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«ОН КАК ТУТ ПИЛ, ТАК И ТАМ ПИТЬ БУДЕТ»
Год колонии-поселения — так наказали 31-летнего ревдинца, который напился, угнал машину 
и сбил подростка. А мальчика ждет операция Стр. 5 

ПУБЛИКУЙТЕ 
ФОТО С ХЭШТЕГОМ 
#REVDA280
Дворец культуры 
проведет конкурсы 
ко Дню города, 
два из них— в Интернете 
Стр. 2

СМОТРИТЕ, ОНИ ОДИНАКОВЫЕ!
Мы нашли в Ревде пять пар близнецов, которые рассказали, как им живется, когда брат или сестра — 
зеркальное отражение Стр. 6-7

Фото Владимира Коцюба-Белых

Родные сестры-близнецы Ольга Клевакина и Елена Бочкарева родились в Каменске-Уральском. Сегодня обе живут в Ревде, воспитывают детей и работают. Ольга — педагог, Елена — 
брокер. Обе обожают роллы, рисование, танцы и караоке. 

БИЗНЕС-
ЛАНЧ 100ОТ

РУБЛЕЙ

t-krevetka.ru

Бронирование авиа- 
и ж/д билетов
Туры по России и миру
Загранпаспорта
Рассрочка платежа

Адрес: ул. Горького, 21
Тел. 8 (912) 661-02-41, 28-1-68
Адрес: ул. Горького, 21
Тел. 8 (912) 661-02-41, 28-1-68
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НОВОСТИ СБ, 16 августа
ночью +12...+14° днем +25°...+27° ночью +16°...+18° днем +24°...+26° ночью +14°...+16° днем +23°...+25°

ВС, 17 августа ПН, 18 августа

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). 31 августа возможны возмущения магнитосферы Земли. 

Как Ревда отпразднует День города
Концерт на площади, фото в Инстаграме с хэштегом #revda280, 
фестиваль кухонь и таинственная звезда
Ревда готовится к юбилею. 6 сен-
тября на площади Дворца куль-
туры* пройдет большой концерт. 
Организатор праздника по заказу 
администрации Ревды — Дворец 
культуры. Режиссирует программу 
Максим Шевчук, 30-летний педагог-
организатор ЦДОД, актер, певец 
и режиссер по специальности. 
О том, что интересного покажут 
горожанам, рассказали режиссер 
Максим Шевчук, а также замдирек-
тора ДК по маркетингу Екатерина 
Дорошенко. 

Главное, что интересует всех: 
приедет ли звезда из Москвы? Во 
Дворце поясняют, что пока этот 
вопрос согласовывается. Известно 
только, что возможное выступле-
ние столичных артистов оплатит 
НСММЗ. Бывший Ревдинский за-
вод братьев Демидовых, старейшее 
металлургическое производство на 
Урале, был построен в 1934 году, и 
тоже нынче отмечает юбилей. По 
решению руководителей завода и 
города, День рождения отпраздну-
ют совместно. В ДК подчеркивают, 
что в празднование Дня города, в 
том числе, вложился СУМЗ.

Праздник разделят на две ча-
сти — как обычно бывает в День 
металлурга: 5 сентября — торже-
ственный прием во Дворце куль-
туры, где будут награждать от-
личников труда НСММЗ и других 
отличившихся жителей города. А 
6 сентября — концерт.

— Это сделано, чтобы разгру-
зить программу от длительных 
вручений наград, которые, давай-
те будем откровенными, редко 
интересуют подавляющее боль-
шинство зрителей, — подчерки-
вает Шевчук.

Официальная часть на концер-
те займет всего полчаса. Причем, 
в эти полчаса входят в том числе 
пролог, Гимн Ревды и поздравле-
ния официальных лиц.

Программа праздника уже 
есть, в данный момент она со-
гласовывается с администраци-
ей города. Слоган юбилея: «Ревда 
в сердце каждого».

Праздновать начнем в пол-
день, а завершится все в 23 ча-
са — салютом, если получится. 
Программа разделена на тема-
тические блоки: детский (арти-
сты ДК, ЦДОД), спортивный (со-
гласие уже дали школа карате 
Евгения Мамро и ДЮСШ), семей-
ный (поздравления молодоженов, 
возможно, с участием музыкаль-
ной школы), культурный (высту-
пление студии вокала «Шанс»). 
С 18.30 и ориентировочно до 22.00 
будут радовать публику артисты 
Ревды и области. А затем, опять 

же, если все будет согласовано, 
выступит звезда из столицы.

Организаторы, уверенные, что 
на небольшой площади ДК будет 
много зрителей и всем может не 
хватить места, обещают макси-
мально разгрузить площадь: все 
торговые палатки разместят в 
парке ДК.

Максим Шевчук гарантиру-
ет, что сцена будет ярко украше-
на, в том числе с использовани-
ем неофициальных символов го-
рода (тех, на которых изображе-
ны горностай и венерин башма-
чок, они утверждены в прошлом 
году). Обязательно установят све-
тодиодный экран.

— В связи с тем, что слоган на-
шего праздника — «Ревда в серд-
це каждого», мы попробуем на-
полнить нашу площадь сердца-
ми. Увидите, как это будет, — ин-
тригует Максим Шевчук.

Если все получится, еще од-
ним подарком жителям станут 
Фестиваль кухонь, в котором 
примут участие городские ка-
фе («Чтобы люди не только шаш-
лыки на празднике ели»), а так-
же фотозона. Чуть подробнее об 
этом.

Предполагается, что рядом 
с площадью будет установлен 

большой, 120 см высотой, сим-
вол в виде слов «Я люблю Ревду». 
Рядом с ним сможет сфотографи-
роваться любой желающий. Знак 
изготовит художественный отдел 
ДК.

Екатерина и Максим расска-
зывают, что очень бы хотели 
установить в Ревде своеобразные 
маркеры, которые стали бы до-
стопримечательностями города. 
Например, было бы здорово знак 
«Я люблю Ревду» в дальнейшем 
изготовить из металла, чтобы он 
был крепким и долго служил.

— Люди бы фотографирова-
лись с ним и публиковали фото 
в соцсетях. Это здорово! — гово-
рит Максим.

А еще он мечтает поставить на 
Лысой горе большие основатель-
ные буквы: «РЕВДА» — по анало-
гии с Holywood в Лос-Анджелесе. 
Но для этого, конечно, нужна под-
держка бизнеса.

*280-ЛЕТИЕ РЕВДЫ не получится 
отпраздновать на площади города, так 
как там продолжается строительство 
торгового центра — его открытие, 
если верить табличке, размещенной 
на огораживающем площадку заборе, 
состоится в декабре.

По задумке режиссера Максима Шевчука (на фото) и замглавы администрации Евгении Войт, В ДЕНЬ ГОРОДА ПРОЙДЕТ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ В ПОДДЕРЖКУ ДЕТЕЙ УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ, которые живут в Ревде. Детям 
нужны канцелярские принадлежности и одежда, чтобы посещать школу и детские сады. Для акции изготовят конверты с лого-
типом, куда каждый сможет положить некоторую сумму (в идеале — связанную с юбилеем города: 280 рублей или 28 тысяч, но 
вообще, кто сколько захочет), а затем опустить конверт в специальную емкость. Все средства посчитают и примут по протоколу.

В Ревду могут приехать 
Овсиенко или Николаев?

Точной информации пока нет, но ходят слухи, что 
выступить на Дне города могут Игорь Николаев или 
Татьяна Овсиенко. Но руководитель официальной груп-
пы фанатов Николаева в соцсети «ВКонтакте» Оксана 
Шнейдер пояснила, что никаких данных по гастролям 
на 6 сентября нет. Известно, что 16 августа артист 
поет в Екатеринбурге, а 26 сентября — в Армавире, и 
это пока все. Информация о гастролях Овсиенко на ее 
официальном сайте ограничивается данными на июнь.

Видео о Ревде: до 1 сентября

Видеоролики на 280 секунд: 3 минуты 20 секунд. В ролике нужно 
показать любовь к своему городу, задействовав при этом всю семью. 
Могут быть фотографии, но это должно быть не слайд-шоу, а именно 
видеоролик. Прием работ уже начался и продлится до 1 сентября 
включительно. Приносить ролики следует во Дворец культуры в 
кабинет №219 по будням с 10 до 18 часов (Екатерина Дорошенко). 
Лучший ролик покажут по телевидению и на сайтах городских СМИ. 
Формат видео может быть любым (.avi, .mpg4 и пр.).

Граффити: до 1 сентября

Всех, кто умеет рисовать, приглашают принести во Дворец эскизы 
рисунков на тему «Ревда в сердце каждого». Лучшие восемь идей 
будут воплощены в День города на больших фанерных щитах, кото-
рыми затем украсят одну из городских улиц. Рисовать авторы эски-
зов будут сами, краски — свои. Работать предстоит с 12 до 18 часов.

«Инстаграм»: 
с 20 августа по 1 сентября

Пользуетесь этой социальной сетью? Выкладывайте одну фотогра-
фию или видеоролик с хэштегом #revda280. Тематика — разумеется, 
«Ревда в сердце каждого». Снимать можно все что угодно, главное 
— фото или видео должно быть сделано в Ревде и соответствовать 
теме. Работы принимаются с 20 августа по 1 сентября.

Фото в соцсети «ВКонтакте»: 
1 сентября

В группе «Креативная Ревда» (vk.com/crearevda), где собираются 
творческие люди, будет создан альбом, куда следует загружать 
креативные фотографии, посвященные Ревде и тому, как вы ее 
любите. Принимается по одному снимку от человека, но — (внима-
ние!) альбом будет открыт только сутки, с полуночи 31 августа (т.е. 
в ночь на 1 сентября). В полночь 1 сентября альбом закроют. Его 
могут закрыть и раньше — как только наберется 280 фотографий. Лучшие снимки вы-
берут администратор группы Екатерина Вавилова и представители администрации ДК.

*В каждом конкурсе выберут победителя и два призовых места. 
Подарки будут торжественно вручены на главной сцене города 6 сентября.

Конкурсы ко Дню города, 
в которых можете принять участие и вы*

Один из вариантов неофициально-
го символа Ревды к ее 280-летию 
(проект Анны Куренковой).

Проект Екатерины Филипповой.
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НОВОСТИХотите высказать свое мнение? Это просто!
Напишите письмо и принесите его в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33, 
или отправьте по электронной почте на адрес: info@revda-info.ru

@

Почему мы опубликовали 
письма из Харькова

ВАЛЕНТИНА 

ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-
info.ru

Мы опубликовали пись-
ма из Харькова — в сре-
ду в газете «Городские ве-
сти», а во вторник на сайте 
revda-info.ru. Письма эти 
написали люди, живущие 
на Украине и не покидаю-
щие ее, чтобы убежать от 
войны: в Харькове не идут 
военные действия, там ти-
хо. Появление этих посла-
ний на страницах нашего 
сайта вызвало шквал эмо-
ций у участников фору-
ма. Даже у тех, кто обыч-
но сдержан. Похоже, нуж-
но объяснить, почему мы 

приняли такое решение.
Я не буду рассуждать о геопо-

литике и прочих высоких мате-
риях. Речь не об этом. А речь о 
том, есть ли у нас право публи-
ковать в СМИ мнения людей из 
Украины. Думаю, что право та-
кое у нас есть.

Одна из этических проблем 
современной журналистики, ко-
торую обсуждают на професси-
ональных факультетах, — это 
превращение средства массовой 
информации в условиях войны 
в средство пропаганды. Когда 
начинается конфликт, некото-
рые СМИ вдруг резко забыва-
ют о том, что они СМИ, и бегут 
на защиту государства и госу-
дарственности, теряя, как та-
почки, свои профессиональные 
принципы.

Избежать этого очень труд-
но — и очевидно, что больше-
му или меньшему «зомбирова-
нию» посредством прессы под-
вергаются жители всех стран, в 
которых накалена атмосфера. И 
чем выше уровень «зомбирова-
ния», тем больше агрессии и не-
нависти звучит в комментариях. 
Чего и добиваются руководите-
ли, ведь пропаганда — это такое 
же оружие, как автомат Узи или 
«калаш» в руках солдата.

И вот профессоры в вузах за-
дают студентам вопрос: пра-
вильно ли это? И должны ли 
журналисты сохранять на сво-
их страницах плюрализм, даже 
если государство, в котором они 
работают, говорит: «Там — вра-
ги?» Как правило, единого мне-
ния на сей счет аудитория не 
принимает, и начинается жар-
кая дискуссия.

На сайте revda-info.ru диску-
тируют так же жарко. Отвечу 
на некоторые из предъявленных 
обвинений.

«Эти письма — 
подделка»

Журналиста, приславшего нам 
послания, я знаю лично. Это глу-
боко порядочный человек, кото-
рый работает в государственном 
СМИ. Он думает не как велено, но 
сказать об этом боится. Поэтому 
выбрал псевдоним.

Люди, написавшие в редак-
цию письма, — реальные. Это 
женщины в возрасте, у каж-

дой из ко т оры х ес т ь с т ра-
н и ц ы в соц иа л ьн ы х сетя х. 
Интересующиеся могут, при же-
лании, легко их найти.

На странице Олены Рыбки, 
замдиректора музея, фотогра-
фии с перформансов на улицах 
Харькова и публикации на укра-
инском языке с просьбой помочь 
подгузниками малышам из 
Луганска — а сообщения ее дру-
зей написаны на русском языке.

Зоя Савченко, зоозащитни-
ца, выложила в сеть фотографии 
своих детей, а еще на ее «стене» 
— десятки кошек и собак, кото-
рым ищут дом; публикации — 
на русском. 

Учитель Виктория Лебедева 
пишет в «Одноклассниках» и на 
русском, и на украинском.

На их страницах нет фото-
графий распятых младенцев 
и призывов карать неверных. 
Это обычные женщины, кото-
рые думают, что Украина, как 
и Россия, имеет право на само-
определение — и это не должно 
стать причиной ненависти меж-
ду двумя народами.

«Вы не проверили 
факты»

В этих письмах изложена субъек-
тивная оценка — столь же субъ-
ективная, как в рассказах бежен-
цев, прибывающих из Луганской 
и Донецкой областей в наш город. 
Это не факты, это мнения: кате-
гории, различать которые буду-
щих журналистов учат уже на 
первом курсе.

Можем ли мы проверить то, 
что они рассказывают? Нет. 
Значит ли это, что мы не долж-
ны публиковать их мнения? Нет. 
Мы можем им верить, а можем и 
не верить? Да.

«Пишите лучше 
о ревдинских 
проблемах»

79 беженцев из Украины сегодня 
живут в Ревде. Городские власти 
по долгу госслужащих в совре-
менной России ежедневно наве-
щают переселенцев, всеми сила-
ми стараясь им помочь. Так что 
Украина — это тоже ревдинская 
проблема. И о ней следует писать.

Независимость СМИ не мо-
жет быть избирательной. Если 
мы независимы, к примеру, в во-
просе строительства сурьмяного 
завода в Дегтярске — мы долж-
ны быть независимы и в вопро-
се украинского кризиса. Именно 
поэтому мы опубликовали эти 
письма.

А верить им или нет — ре-
шать только вам.

Украинский «Русский репор-
тер» на днях опубликовал на 
своих страницах дневник муж-
чины, живущего в Донецке, где 
идут бои.

Этот человек, его зовут Игорь, 
пишет в своем дневнике такие 
правильные слова, под которыми 
хочется расписаться: «Я прошу 
всех распознавать и не вестись на 
манипуляции, которые осущест-
вляют средства массовой инфор-
мации со всех сторон конфлик-
та, а также, по мере возможности, 
не позволять развиваться гневу и 
ненависти». Точно сказал.

Разыскивается серийный убийца, 
охотящийся на престарелых женщин
Тому, кто поможет в поимке преступника, обещают миллион рублей

Следствие просит помощи об-
щественности в установлении 
личности мужчины, подозре-
ваемого в совершении более 
30 убийств престарелых жен-
щин в Татарстане в 2011-2012 го-
дах. Кроме того, несколько схо-
жих преступлений, остающих-
ся нераскрытыми, совершено в 
Приволжском и Уральском фе-
деральных округах. 

Уголовное дело находится 
в производстве Следственного 
управления Следственного ко-
митета РФ по Приволжскому 
федеральному округу.

Преступник представлялся 
своим жертвам сотрудником 
ЖКХ либо социальных служб, 
проходил в квартиру — и ду-
шил удавкой, например, поя-
сом от халата. При этом,  как 
полагают следователи, имуще-
ство потерпевших приорите-
том для преступника не явля-
лось. Во всех случаях жертва-
ми преступления были одино-
ко проживающие в многоквар-
тирных домах женщины в воз-
расте от 75 до 90 лет. 

По описаниям свидетелей 

и записям камер видеонаблю-
дения, подозреваемому от 20 
до 35 лет, среднего роста (око-
ло 175 см), худощавого телос-
ложения, но физически развит, 
внешность невыразительная. 
По заключениям криминоло-
гов, он, скорее всего, городской 
житель, вырос в неполной се-
мье или воспитывался без ро-
дителей; имеет невысокий со-
циальный статус и уровень ма-
териального благополучия; у 
него есть криминальный опыт; 
образование среднее.

В ходе следствия проведен 
ряд судебных молекулярно-
генетических экспертиз, в ре-
зультате исследования веще-
ственных доказательств полу-
чен генетической профиль од-
ного и того же мужчины. Он 
совпадает с генетическим про-
филем в следах пота на платке 
и зажигалке, изъятых с мест 
преступлений в Верх-Исетском 
районе Екатеринбурга в 2012 
году (были убиты две пожилые 
женщины). 

Просьба ко всем, кому что-
либо известно об обстоятель-

ствах совершенных престу-
плений, о подозреваемом, сооб-
щить всю имеющуюся инфор-
мацию: 02 — дежурная часть, 8 
(831) 438-20-06 — ГУ МВД России 
по Приволжскому федерально-
му округу, 8(343) 297-71-85 — ру-
ководитель отдела криминали-
стики Следственного управле-
ния СК России по Свердловской 
области.

Лицу, информация которо-
го поможет следствию в уста-
новлении личности преступ-
ника, назначено вознагражде-
ние в размере одного миллио-
на рублей.

Почему в Ревде «заржавела» горячая вода

Несколько дней подряд во многих квартирах 
Ревды из кранов течет горячая вода темного 
цвета. Пользователи нашей группы в соцсети 
«ВКонтакте» сообщают: «На Мира горячая во-
да третий день черная. Говорят, что насос меня-
ли, должна пробежать. Не неделю же ждать?», 
— Елена Шашмурина; «На Карла Либкнехта у 
школы 29 тоже рыжая. Если ребеночек совсем 
маленький — купать не стоит, наверно, в та-
ком», — Ольга Елизарова; «Вот-вот, приходится 
кипятить каждый день воду, чтоб малыша ис-
купать», — Александра Воронова.  

Как пояснил «Городским вестям» Вадим 
Великоречин, технический директор «Теплос-
набжающей компании», ржавчина в воде — это 
последствия порыва на центральной тепловой 
магистрали на перекрестке улиц Горького-
Энгельса, где уже завершены ремонтные ра-
боты. От этой магистрали запитана большая 
часть домов города. 

— Поэтому, вода с характерным оттен-
ком — временное явление, — говорит Вадим 
Леонидович. — Вообще, этот проблемный уча-
сток магистрали давно нуждается в замене. Но, 
к сожалению, у нас пока не хватает средств. К
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Фото из социальной сети ВКонтакте

Это фото пользователь группы «Городских вестей» 
во vk.com Ольга Дубровина опубликовала, когда 
горячую воду включили после 1,5-месячного от-
сутствия. Сегодня вода тоже ржавая, но, к счастью, 
не настолько.

Ревдинским предпринимателям предлагают 
субсидии на модернизацию оборудования

Денис Мирошкин, директор 
ревдинского отделения Фонда: 
— Ревдинские предприниматели еще не 
получали субсидию, потому что ее давали 
только предприятиям, где работают свыше 
30 сотрудников. Сейчас областной Фонд 
сделал поблажку по численности, теперь 
воспользоваться предложением нужно обя-
зательно. Один из наших предпринимателей 
уже оформил заявку, еще один — оформляет. 
Важно, что субсидии выдают только произ-
водственным предприятиям, которые купили 
оборудование для производства с 1 января 
2012 года по настоящий день. И субсидируют-
ся затраты на монтаж и на транспортировку 
этого оборудования. Мы поможем оформить 
документы и проконсультируем по тел. 5-46-
75 или (922)148-13-26. Наш адрес: (Азина, 83).

Занимаетесь малым бизнесом? 
У вас производственная ком-
пания? Нужна финансовая по-
мощь? Успевайте до 29 авгу-
ста подать заявки на получе-
ние субсидии на модернизацию 
оборудования. Областной Фонд 
поддержки предприниматель-
ства поменял правила ее выде-
ления: теперь на субсидию мо-
гут претендовать предприятия 
с любой численностью сотруд-
ников. Те, где работают менее 
15 человек, могут получить до 
1 млн рублей. Компании чис-
ленностью от 15 человек — до 
10 млн рублей. Важно, что вы-
деленная сумма не может пре-

вышать 50% от общей стоимо-
сти работ, которые вы плани-
руете провести.

Заявки принимаются до 
29 августа включительно по 
адресу: Екатеринбург, ул. 
Восточная, 7д. Всего на дан-
ный вид господдержки в 2014 
году планируется направить 
около 400 миллионов рублей 
из областного и федерально-
го бюджетов.

Как получить субсидию, 
читайте на sofp.ru в разде-
ле Субсидии на развитие/
Модернизация. Бесплатный 
телефон службы поддержки: 
8(800)333-70-31.
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Реклама (16+)

Украинские беженцы нуждаются в зимней одежде
В Ревду продолжают прибывать сбежавшие от войны. Их уже 79 
Сейчас главное для украинцев, оказав-
шихся в Ревде, — определиться со ста-
тусом: беженец или получивший вре-
менное убежище — и подать соответ-
ствующие документы, говорит Евгения 
Войт, заместитель главы ревдинской 
администрации. То есть, им необходи-
мо решить для себя, остаться в России 
или спустя время вернуться на родину. 
Присвоение статуса*, согласно законо-
дательству, занимает от трех месяцев 
до полугода, при этом только офици-
альный статус дает право на социаль-
ные выплаты, временное жилье и тру-
доустройство наравне с российскими 
гражданами. 

По данным на 13 августа, в нашем 
городе в пункте временного пребыва-
ния (отель «Металлург») проживают 
47 граждан Украины. Предполагается, 
что их проживание и питание будет 
оплачено из федерального бюджета. 
У родственников нашли приют еще 32 
украинских гостя.

—Постоянно жить в «Металлурге» 
украинцы не могут по финансовым 
причинам, — говорит Евгения Войт. 
— Мы сейчас проговариваем с ревдин-
цами вопрос о безвозмездном разме-
щении беженцев в своих домах или 
квартирах. Хотя бы на первое время, 
пока они не смогут платить за жилье. 
Такой банк данных у нас уже создает-
ся. Наш город всегда отличался госте-
приимством, и жители всегда оказы-
вали помощь попавшим в беду. 

По словам Евгении Олеговны, 
приютить и трудоустроить граждан 
Украины уже выразил готовность 
один из предпринимателей, а двое рев-
динцев предоставляют жилье.

— Очень серьезная проблема у бе-
женцев с зимней одеждой, — сказа-
ла также Евгения Войт. — Особенно 
с зимней обувью для мужчин и де-
тей. Люди в спешке покинули свои 

дома, взяв с собой лишь самое необ-
ходимое, некоторые приехали в слан-
цах. Помочь этим людям — наша об-
щая задача, всеми силами. Принести 
зимнюю одежду и обувь для беженцев 
можно в центр «Остров Доброй надеж-
ды» на улице Горького, 40.

*СРАЗУ СТАТУС БЕЖЕНЦА НЕ ДАЮТ, 

а предлагают «временное убежище». Статус 
беженца дается в том случае, если у человека 
имеются обоснованные опасения стать жерт-
вой преследований по признаку расы, веро-
исповедания, национальности, политических 
убеждений, в силу чего он не может и не желает 
возвращаться в страну своего гражданства. 
При этом ФМС изымает паспорт на хранение и 

выдается документ с фото, который и являет-
ся основным документом для нахождения на 
территории России до трех лет. По нему есть 
право работать, лечиться и получать прочие 
социальные гарантии. 
Статус «лица, получившего временное убежи-
ще» практически равнозначный, но предостав-
ляется на 1 год, далее может продлеваться.

По последним данным, в Ревде 
находятся 79 переселенцев 
с Украины, из них 23 — дети, 
10 — пенсионеры.

Ревдинцев просят 
приютить беженцев 
из Украины

В штабе по приему переселенцев ждут пред-
ложений о квартирах и комнатах на безвоз-
мездной основе или с отсрочкой оплаты ком-
мунальных услуг, хотя бы на один месяц, «по-
скольку получившим статус временного убе-
жища необходимо трудоустроиться, а аван-
сирование заработной платы работодателя-
ми практикуется крайне редко».

Более подробную информацию по этому 
вопросу можно получить в течение рабочего 
дня в кабинете №6 администрации городско-
го округа Ревда (ул. Цветников, 21) или по те-
лефону 3-07-32 (Евгения Олеговна Войт), 3-07-
48 (Юлия Владимировна Лежнева), сообща-
ется на сайте администрации admrevda.ru.

Правозащитники 
указали 
на неповоротливость 
законодательства 

По последним данным Федеральной мигра-
ционной службы, более 730 тысяч граждан 
Украины вынуждены были переехать в Россию, 
сообщает портал newsru.com. Из них 60 тысяч 
человек обратились с просьбой о предостав-
лении статуса беженца или временного убе-
жища в России, не менее 19 тысяч украинцев 
оформляют вид на жительство. Ранее россий-
ское правительство выделило на размещение 
и помощь беженцам с Украины почти пять 
миллиардов рублей.

Члены президентского Совета по правам 
человека, говорится в сообщении, вышли с 
инициативой автоматически выдавать при-
езжим разрешение на работу и вид на жи-
тельство, а россиянам, согласившимся при-
ютить у себя переселенцев, оплачивать пре-
бывание гостей. В частности, семьям, у ко-
торых остановились не меньше трех пересе-
ленцев с Украины, правозащитники предло-
жили выплачивать по девять тысяч рублей 
в месяц — примерно по 100 рублей в день за 
каждого гостя. По мнению правозащитников, 
одной из главных проблем является непово-
ротливость российского законодательства, 
которое не позволяет беженцам свободно вы-
бирать место жительства и работу. 

«Прежде всего, беженцам 
необходимо определиться 
со своим статусом» 
                                      Евгения Войт, 
                           замглавы администрации

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В отеле «Металлург» проживает 47 беженцев с Украины, из них 17 — дети. Школьники 
будут обеспечены всем необходимым к началу учебного года.

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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Покалечил ребенка и лег спать
В Ревде судили пьяного «гонщика», который на чужой машине сбил ребенка и бросил его на дороге
На год колонии-поселения и выпла-
ту 250 тысяч рублей потерпевшему 
за моральный ущерб в среду, 13 ав-
густа, осудили 31-летнего Максима 
Акимова, который пьяным угнал 
машину, сбил 15-летнего пешехода 
Никиту Батракова и бросил его, 
переломанного, на дороге. Приго-
вор вступит в законную силу через 
десять дней со дня оглашения, 
если его не обжалуют. Хотя со дня 
страшного дорожно-транспортно-
го происшествия прошло больше 
четырех месяцев, Никита до сих 
пор не может вспомнить, как ока-
зался под колесами авто, и принять, 
что, пока другие ребята гоняют по 
двору мяч, он вынужден гулять 
рядом. Опираясь на бадожку. 

Исковые требования ребенка, чьи 
интересы представлял его отец 
Евгений Батраков, Ревдинский го-
родской суд удовлетворил частич-
но: вместо заявленных 500 тысяч 
рублей за моральный ущерб при-
судил лишь половину. При выне-
сении приговора Акимову — по 
обвинению в нарушении правил 
дорожного движения и эксплуа-
тации транспортных средств, по-
влекшем по неосторожности при-
чинение тяжкого вреда здоровью 
человека; лицом, находившимся в 
состоянии алкогольного опьянения 
(ч.1 2 ст. 264 УК РФ) — суд учел, что 
подсудимый полностью признал 
свою вину, раскаялся в содеянном, 
а также состояние его здоровья. 

Максим Акимов еще в ходе 
предварительного следствия при-
знал свою вину и просил рассмо-
треть уголовное дело в особом по-

рядке*. В суде он вел себя кротко: 
отвечал на адресованные ему во-
просы и соглашался со всеми ма-
териалами дела, которые зачиты-
вала судья Наталья Блиновских. 
В частности, со своими показа-
ниями в ходе предварительно-
го следствия и показаниями по-
терпевшего. Мальчик не участво-
вал в процессе — написал заявле-
ние с просьбой рассмотреть дело 
без него. Родственники поясни-
ли: ему это все тяжело дается — 
и морально, и физически (он все 
еще хромает).

Согласно показаниям подсу-
димого, 4 апреля, в день ДТП, он 

во дворе дома по улице Южной 
(в Совхозе) чинил ВАЗ-21061 зна-
комой, распивая при этом спирт-
ное. А когда хозяйка машины со 
своим супругом ушли в баню, ре-
шил по-быстрому съездить в ма-
газин за алкодобавкой. Около 22 
часов он со скоростью 40 км/ч, на 
третьей передаче, ехал по ули-
це Лесной, было темно, без осад-
ков. В районе дома №1 (дорога 
Мариинск — Краснояр, 7-й кило-
метр) он «неожиданно увидел пе-
ред машиной ноги». Получилось, 
что, не снижая скорости, сбил че-
ловека. Кто это был и в какую сто-
рону шел — не видел. Акимов ис-
пугался, не стал останавливать-
ся и поехал в сторону бывшей ба-
зы отдыха «Елочка». Недалеко от 
нее машину занесло на повороте, 
она влетела в сугроб. Тогда «гон-
щик» пошел домой, по дороге вы-
ключив телефон; выпил бутылку 
водки и лег спать. Ночью 5 апре-
ля к нему домой постучались 
сотрудники полиции. В отделе 

Максим Акимов признался в со-
вершенном дорожно-транспорт-
ном происшествии. Алкотестер 
показал, что в его крови 1.246 про-
милле алкоголя. 

В 2012 году подсудимого уже 
лишали водительских прав за 
«пьяное» вождение — до июня 
этого года. 

Потерпевший пояснил, что в 
районе 22 часов он шел по обочи-
не улицы Лесной (тротуар был в 
сыром снегу), навстречу идуще-
му транспорту — по правилам до-
рожного движения. Как его сбила 
машина, он не помнит. Помнит 
только, что лежит на обочине до-
роги в снегу. Хочет встать, но не 
может. Болит все тело. На какое-
то время потерял сознание, оч-
нулся в больнице, когда ему ока-
зывали медпомощь. 

В больнице мальчику постави-
ли диагноз: «сочетанная травма, 
закрытая черепно-мозговая трав-
ма, сотрясение головного мозга, 
перелом бедра, множественные 
поверхностные раны». Эти по-
вреждения оцениваются как тяж-
кий вред здоровью, опасный для 
жизни человека. Никита месяц 
пролежал в травматологии ЦГБ.

— Прошу прощения, извини-
те меня. Я в содеянном раскаи-
ваюсь, — мгновенно выдал «гон-
щик», когда в суде ему дали пер-
вое слово.

— Угу, поздно, Максим, позд-
но, — отрезал отец мальчика. 

— Месяц он лечился, месяц у 
него была температура под со-
рок — врачи сделать ничего не 
могли, — рассказывает бабушка 
парнишки Людмила Батракова, 
которая выступала в суде свиде-
телем. — Сейчас он хромает, хо-
дит с тросточкой. Вчера были на 
консультации, нам посоветова-
ли массаж делать, на тренаже-
ре заниматься, в бассейне пла-
вать. Как я могу простить то, что 
сделали с моим внуком? Пока он 
полностью не поправится, точно 

не смогу. Никита когда в больни-
це лежал, к нему ведь даже изви-
ниться никто не пришел. 

А вот Александра Акимова, 
мать подсудимого, в личной 
беседе с корреспон дентами 
«Городских вестей» утвержда-
ла, что их семья пыталась нала-
дить отношения с потерпевшим: 
она давала маме мальчика «де-
нежку» на передачку в больницу 
(чтобы сама купила то, что лю-
бит ее ребенок), а ее сын ходил 
домой к Батраковым, но получил 
от ворот поворот. 

— Максим, откуда ты узнал, 
что ехал 40 км/ч? На спидометр 
смотрел, что ли?! — вопрошал 
отец мальчика.

— Я… на третьей ехал… — от-
вечал подсудимый.

— На третьей можно и до 80 
км/ч разогнаться! Ты понима-
ешь, что 40 км/ч — это быстрый 
бег человека?! Разве можно та-
кие травмы нанести при подоб-
ной скорости?

А в ответ тишина... 

*ОСОБЫЙ ПОРЯДОК СУДОПРО-

ИЗВОДСТВА может быть применен, 
если обвиняемый согласен с предъ-
явленным ему обвинением. Наказание 
при вынесении приговора в особом 
порядке не может превышать 2/3 мак-
симального срока, предусмотренного 
за совершенное преступление.

Реклама (16+)

С приговором не согласны 

Людмила Батракова, бабушка Никиты:
— Что для него этот год колонии-поселения? Он как тут пил, так и 
там будет. Он-то отсидит и вернется, а мы через сколько прошли? 
И через сколько пройдем? Нас операция ждет. Врачи говорят: мо-
лодой, надеемся на лучшее. Никита сейчас гуляет, с друзьями по 
Интернету переписывается, снова гуляет. Пытаемся наладить жизнь. 
Мать Акимова сказала: «У вас же двое детей». Ну и что теперь? Это 
значит, что можно кого-то оставлять в таком состоянии на дороге? 

ПОРТРЕТ 

ПОДСУДИ-

МОГО

Максим Аки-
мов, 1983 г.р., 
состоит на уче-
те у нарколога 
за пьянство. 

Стаж вождения — около 14 лет. 
Категории: B, C. Не работает. По 
месту жительства характеризуется 
положительно. Неоднократно судим. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

15-летний Никита Батраков до сих пор хромает. Ему предстоит операция. 
А сбивший его Максим Акимов, лишение водительских прав которого 
продлили, снова сможет сесть за руль через полтора года. 

РОДСТВЕННИКИ ПОСТРАДАВШЕГО мальчика 
выражают огромную искреннюю благодарность травма-
тологическому отделению ревдинской ЦГБ: за доброту, 
чуткость и заботу.

Подготовила 
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Предприятиям  Ревды теперь проще участвовать 
в тендерах на госзакупки
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Бизнес и банки активно осваивают но-
вый закон № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». Банковские га-
рантии стали самым удобным инстру-
ментом обеспечения тендерных заявок 
и муниципальных контактов. Банки в 
свою очередь пошли навстречу запросам 
предпринимателей и научились оформ-
лять гарантии в кратчайшие сроки. «От 
того, насколько быстро и чётко мы сра-
ботаем, зависит судьба контракта для 
нашего клиента», — говорит Анастасия 
Ванакова, управляющий офиса «Ревдин-
ский» ВУЗ-банка. Банковские гарантии 
ВУЗ-банка включаются в Реестр банков-
ских гарантий единой информационной 
системы госзакупок.

Участие в тендерах для предприятия — 
это возможность заключить выгодный кон-

тракт, получить государственный заказ. Но 
для участия в торгах компании необходимо 
подтвердить готовность исполнить все кон-
курсные требования и обеспечить свою за-
явку с помощью денежного депозита или га-
рантии в пользу организатора тендера. При 
этом очевидно, что использовать гарантии 
выгоднее, чем отвлечь деньги из оборота и 
«замораживать» их на депозите.

— Потребность бизнеса в банковских 
гарантиях растёт. Поэтому мы постарались 
максимально отладить все наши действия 
и упростить порядок рассмотрения заявок. 
Сегодня ВУЗ-банк оформляет банковские 
гарантии в срок от 1 до 3 дней. Тендерные 
банковские гарантии и гарантии исполнения 
контракта мы предоставляем, в том числе 
и без залога на суммы до 3 млн рублей. 
Клиенту требуется минимум финансовых 
документов и один день общения с нашим 
менеджером — и вот его предприятие уже 

может участвовать в торгах и аукционах на 
поставку товаров и оказание услуг, то есть 
развивать свой бизнес и зарабатывать при-
быль! — говорит Анастасия Ванакова. — Так 
как ВУЗ-банк является участником Единого 
реестра банковских гарантий, то для опе-
ративного информирования государствен-
ного заказчика информация о факте выдачи 
гарантии в течение одного рабочего дня 
размещается на главном портале закупок 
(прим. www.zakupki.gov.ru).

ВУЗ-банк является одним из лидеров 
региона по объемам выданных банковских 
гарантий и предоставляет также гарантии 
платежа, возврата аванса и гарантии уско-
ренного возврата НДС в пользу налоговых 
органов, которые позволяют возместить 
налог из бюджета всего за 15 дней, до про-
ведения камеральной проверки ИФНС.

Кроме того, в ВУЗ-банке клиентам доступ-
ны инвестиционные кредиты и кредитные 

линии, а также уникальный овердрафт, по-
лучить который предприятия могут прак-
тически сразу после открытия счета, вне 
зависимости от оборотов.

Получить подробную консультацию 
и информацию о продуктах банка 

вы всегда можете в офисе 
ВУЗ-банка по адресу: 

ул. М. Горького, 19 
или по телефону 3-93-98. 

Банк работает с юридическими 
лицами и индивидуальными 

предпринимателями 
с понедельника по пятницу, 

с 9 до 18 ч. без перерыва.
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СПЕЦПРОЕКТ
Найти в Ревде пять пар близнецов оказалось делом нелегким. Одну, 
две — да, но мы с нашим фотокорреспондентом Владимиром до-
говорились сделать непременно большой фотопроект, со многими 
людьми. Как думаете, часто ли по городу ходят одинаковые люди? 
Дети — да, ездят в колясочках, но чтобы взрослые… Повезло, что 
судьба оказалась благосклонной: две из представленных ниже 
пяти пар случайно встретились нам на улице. Две пары оказались 
в кругу наших знакомых, а еще одна откликнулась на призыв в со-
циальных сетях. Близнецы — удивительные люди. Разговаривают 
дуэтом, любят одинаковое, но при этом остаются разными людьми. 
Познакомьтесь с ними. Они замечательные.

«Их двое? Хорошо, что не трое!»

САША И ВАЛЯ КРЫЛОВЫ, 9 ЛЕТ. 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 31 ДЕКАБРЯ

Их называют одним именем — 
«Сашаваля», рассказывает мама Настя. 
Потому что по отдельности мальчишки 
не бывают. Когда один идет к бабушке, а 
другой остается дома, телефон не умол-
кает. Мама смеется: иногда маленький 
сын подруги, играя с ребятами, подбе-
гает и спрашивает: «А где Саша? А где 
еще один Саша?»

Настя ждала ребенка 12 лет. УЗИ 
не сразу показало, что детей двое. Но 
потом…

— Был шок, когда узнала, что бу-
дет двойня. Подруге говорю: «Их двое». 
Она отвечает: «Радуйся, что не трое», 
— рассказывает она. С ее слов, это 
огромное счастье — близнецы. Потому 
что никогда не скучают вдвоем. Они 
очень разные, их легко отличить друг 
от друга. Только вот совсем малень-
ких даже мама их путала — однаж-
ды ночью случайно накормила одно-
го дважды.

С п р а ш и в а ю :  « П о х о ж и  в ы ? » 
Уверенно отвечают: «Ни капельки». 
Саша, например, обожает мед, а Валя 
— нет. Зато Валя ест ягоды, а Саша 
— нет. Саша хочет стать поваром. А 
Валя — хирургом. Чтобы заработать 
на крутые машины: «Опель» для Вали 

и «Субару» для Саши.
Ребята увлекаются картингом, уже 

занимают призовые места на соревно-
ваниях. Но год занятий пропустили: в 
подготовительной группе Саша упал и 
травмировал позвоночник. На занятия 
не ходили оба.

— Я сначала задыхаться начал, он 
подумал, что я умру сейчас, — расска-
зывает Саша.

— А я молился, чтобы он от меня не 
уходил, не умирал, — смотрит на ме-
ня Валя большими серыми глазами.

Жить отдельно они бы не хотели. 
Саша, когда был поменьше, рассуж-
дал, как женится и уедет в Киров. А 
Валя добавлял: «Я скажу плохое его 
жене — она уйдет, а я приеду и буду 
жить с ним». Сейчас им смешно про 
это вспоминать, но зато…

— Любовь-то у меня сейчас есть 
уже, — авторитетно заявляет Саша.

— И у меня тоже, — добавляет Валя. 
— Правда, мы не знаем, любят ли они.

Мальчики пошли в третий класс. 
Любят математику и не любят рус-
ский язык.

«Если я не здороваюсь, значит, это не я»

ОЛЬГА КЛЕВАКИНА И ЕЛЕНА БОЧКАРЕВА, 

36 ЛЕТ. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 19 ДЕКАБРЯ

Мама Елены и Ольги не знала, что родят-
ся девочки. Зато хорошо знала, что детей 
будет двое: потому что врачи услышали в 
животике два сердечка. Сегодня эти сердца 
бьются в такт — всегда и по каждому слу-
чаю. До самого замужества девушки наде-
вали одинаковую одежду, чтобы запудрить 
мозги парням.

— Мне кажется, так все близняшки де-
лают, нет? Ну, как можно: быть близне-
цами и не пользоваться этим? — смеет-
ся Ольга.

Интересуюсь: а экзамены друг за дру-
га сдавали?

— Так это вообще первое дело! — сме-
ются они. — Одна зайдет, например, на ми-
ровую экономику, сдаст, выйдет, серьги по-
меняет и снова заходит. Но дальше препо-
даватели это выкупили, стали говорить: 
«Близняшки заходят вместе».

Девушки говорят, что для них тот факт, 
что они близнецы — то же, что для че-
ловека иметь десять пальцев на руках. 
Это нормально. Надевают разную одеж-
ду и считают, что уже не похожи. Поэтому 
крайне удивляет, когда на улице тычут 
пальцем: «Смотрите, они одинаковые!»

— Нас всегда спрашивают, чувствуем 
ли мы боль друг друга. Но это преувели-
чение. Мы сопереживаем друг другу, но 
не настолько, — уверяет Ольга. А Елена 
добавляет:

— Ну, рожали-то мы с тобой вместе! У 
меня живот болел, когда Никита появлял-
ся на свет у тебя.

У Елены — два сына 11-ти и четырех 
лет, у Ольги — пятилетний сынок. Мужья 

тоже дружат с института, да и учились 
они все вместе в сельхозакадемии и позна-
комились на картошке. Поначалу обеим 
понравился Вова, будущий муж Ольги: хо-
рошо играл на гитаре. Поделить не могли. 
Решили: кого он пригласит на танец, та с 
ним и останется. Вова пригласил Ольгу. 
А уже спустя годы рассказал, что тогда 
выбрал ее просто так, случайно. Любовь 
пришла потом.

Елена работает брокером, Ольга — пре-
подавателем художественного мастерства. 
Стараются не разлучаться, потому что ма-
ма учила: «Девочки, если вы сильно пору-
гались, возьмитесь за руки: потому что 
когда вы по отдельности, вы уязвимы. А 
когда вместе, вас никто не победит». 

— И мы идем, такие злючки-колючки, 
но держимся за руки. И через пять ми-
нут ругаться уже не хочется, — говорят 
сестры.

В общем, близняшками быть очень 
хорошо. Есть только одна реальная 
проблема.

— Я часто говорю своим знакомым: 
«Если вдруг вы встретите меня на улице, 
а я не поздороваюсь, значит, это была не 
я». Потому что мне уже несколько чело-
век говорили: «Лена, как тебе не стыдно. 
Ты идешь, смотришь в упор, но будто не 
замечаешь», — объясняет Елена.

— Мы, знаешь, для чего согласились на 
интервью? — со смехом прибавляет Ольга. 
— Чтобы люди уже узнали, наконец, что 
нас двое.

Они близнецы
Быть похожими и отличаться друг от друга 
— одинаковые люди, живущие в Ревде, 
делятся правилами своей жизни

Идея, текст: ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru
Фото: 
ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ

«Одевали нас одинаково. Не потому, 
что нечего было, просто: «А почему 
ей зеленая кофта, а мне красная?»

В школе, сидя в разных концах 
класса, Саша и Валя умудряются 
делать абсолютно одинаковые 
ошибки.

 ОЛЬГА  ЕЛЕНА 

 САША  ВАЛЯ 
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ГОЛОСА

«Я на маму похож, а он на папу»

АЛЕКСЕЙ И АЛЕКСАНДР БЫКОВЫ, 15 ЛЕТ. 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 30 МАРТА

Лёша и Саша Быковы играют в футбол 
и выходят на сцену — они кавээнщики. 
Присмотритесь: различить ребят можно, 
если знать точно, кого из них как зовут. 
Ребята рассказывают, что «детьми» вы-
глядели как две капли воды — а вели се-
бя как два сапога пара: бегали, баловались. 
Одевали их, разумеется, одинаково. А по-
том вкусы поменялись, и они уже сами на-
чали выбирать разную одежду.

Лёша говорит, что похож на папу. А 
Саша — что мамина копия. Наверное, так 
и есть, потому что черты лица у них, по-
вторяя друг друга, неуловимо отличают-
ся. Лёша родился раньше и ростом чуть 
повыше. Так и в жизни: один немножеч-
ко отличается от другого.

Оба страстно увлечены спортом, с дет-
ства играли в футбол, но сегодня Лёша 
играет в баскетбол, а Саша — нет. Зато у 

Саши уже есть девушка, и он встает ра-
но-рано и бегает с ней по стадиону.

— А я в двенадцать где-нибудь встаю, 
— говорит Лёша.

Учатся ребята хорошо, и предметы им 
нравятся и не нравятся одинаковые: физ-
культура — да, русский язык — нет.

— Сидим за разными партами, — 
рассказывают. Спрашиваю: «Почему?». 
Отвечают хором: «Так интереснее».

Ребята учатся в школе №29, играют в 
команде КВН. Раньше, рассказывают, 
на сцене часто шутили про их одина-
ковость, но взрослея, они начали отли-
чаться друг от друга — и шутить ста-
ли меньше. Но по-прежнему, когда идут 
по улице, малыши показывают на них 
пальцем: «О, мальчики похожи».

«Вы похожи, значит, вы обе такие»

ЮЛЯ И ДАША БРАТАНОВЫ, 16 ЛЕТ. 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 23 АПРЕЛЯ

Ну вы, конечно, хоть раз да видели на сце-
не этих девочек — Даша и Юля Братановы 
танцуют в ансамбле «Чердак». Чтобы раз-
личить кто где, надо знать, что у Юли есть 
челка. А если немного пообщаться, легко по-
нять, какие они разные. Даша — рассуди-
тельная, спокойная, словно старше лет на 
пять. А Юля — озорная и веселая.

— Я не вижу смысла серьезно относить-
ся к жизни. Не надо взрослеть, ребенком 
быть лучше, — смеется девочка. Даша ста-
рается воспитать сестру, но не очень полу-
чается пока.

Девочки рассказывают, что мама не хо-
тела говорить папе, что ждет близнецов. 
И когда ему позвонили из роддома: «У вас 
близнецы», — он подумал, что это шутка, 
и бросил трубку. Ему перезвонили, и толь-
ко тогда он поверил.

Именно папа настаивал, чтобы девоч-

ки танцевали. На занятия уходили со сле-
зами: так не хотелось.

Зато сейчас плачут, когда им советуют 
бросить танцы, чтобы успешно сдать экза-
мены. Танцевать обожают! Еще и потому, 
что, зная свой характер, уверены: сложись 
жизнь иначе, могли бы связаться с плохой 
компанией. А так — все время заняты, не 
курят и не пьют.

— Иногда купишь в магазине сок или 
воду, идешь и видишь, как в Рябиновом 
сквере сидят ребята еще младше нас и 
пьют пиво. Это ведь не входит ни в какие 
рамки, — рассуждает Даша.

— Раз идем, ругаемся: «Да ты такая! — 
Да ты сама такая!». Дяденька мимо идет, 
говорит: «Вы похожи, значит, вы обе та-
кие», — смеется Юля.

«Смотрю в зеркало: «Нина, что ты здесь?»

ЗОЯ ЛЕБЕДЕВА И НИНА ВОРОБЬЕВА, 58 ЛЕТ. 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 18 ЯНВАРЯ

Зоя Александровна и Нина Александровна 
Лебедевы попали в Ревду по распределению 
— в Магнитогорске окончили горно-метал-
лургический вуз и приехали работать на 
СУМЗ. По специальности они инженеры-
конструкторы. Говорят, что в Ревде их мно-
гие знают, и отмечают, что с возрастом они 
стали очень похожи друг на друга. А они 
считают, что и в молодости ничем особен-
но не отличались.

Жизни, конечно, складываются по-
разному. Зато у каждой по две дочери. 
Учились и работали всегда в одном ме-
сте. Сегодня трудятся в частной фирме, по 
специальности.

Дома у Зои Александровны, где мы 
встречались, чисто и просторно — нет су-
венирного хлама, которым многие люди 
обожают нагружать свои квартиры. Они 
обе любят воздух, природу. Работают в са-
ду, вместе гуляют. Пока растили детей, 
часто бывали в парке Дворца культуры. 
Жаль, говорят, что сейчас он заброшен и 
не обустроен.

—Мы по-разному одевались, помнится, 
но уже когда стали старше. Поначалу ходи-

ли в одинаковом, на нас смотрели на ули-
це. Мы стеснялись, — рассказывает Нина 
Александровна. — Одинаковые вещи мы 
сейчас, конечно, уже не покупаем. Но вку-
сы сходятся. Бывает, Зоя покупает туфли 
— через пару лет я куплю точно такие же.

А чем же они отличаются друг от друга?
— Нина любит колбасу, я не очень, — 

рассказывает Зоя Александровна, и вместе 
смеются. Спрашиваю: сколько вам?

— Пятьдесят восемь, — отвечают хором.
— Мы не стесняемся своего возраста, — 

прибавляет Зоя Александровна.
А еще Нина Александровна просыпает-

ся в пять утра, а сестра любит понежиться 
в кровати. Но времени на это нет: работа.

— У Нины в вузе был красный диплом. 
Ну, умнее она. Она и руководителем рабо-
тала, а я всегда только конструктором, — 
делится сестра.

Сестры признаются, что никогда не 
пользовались своей похожестью, чтобы об-
мануть кого-то.

— Как-то казалось, что сразу разгадают 
это вранье. Неудобно, стыдно, — объясня-
ет Нина Александровна. 

Зато сами — путались. Зоя Александ-
ровна рассказывает:

— Один раз поехали в стройотряд, фор-
ма у нас была одинаковая, иду по коридо-
ру, смотрю — сестра. Говорю: «Нина, ты 
что здесь делаешь?». А это я. В зеркале 
отражаюсь.

«Когда мы родились, — деревня есть 
деревня! — папа со стыда убежал 
в поле».

Гуляют они вместе, как сами говорят, 
«мячик пинают». Мяч, кстати, у них 
один на двоих.

«А в детстве нам, чтобы различать, 
бантики на разные стороны наде-
вали»

Еще больше завораживающих фотографий близнецов 
и аудиоверсия проекта — на сайте revda-info.ru

 ЮЛЯ 

 ЛЁША 

 САША 

 НИНА  ЗОЯ 

 ДАША 



8
Городские вести  №66  15 августа 2014 года  www.revda-info.ru

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfoАФИША

Дата Время Событие

18.08, ПН
9.00 Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

19.08, ВТ
9.00

Божественная литургия. Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Освящение плодов нового 
урожая. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

21.08, СР
9.00

Божественная литургия. Обретение мощей свт. Митрофана, еп. Воронежского. Молебен с акафистом свт. Спиридону 
Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

22.08, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Перенесение мощей прпп. Зосимы и Савватия Соловецких. Молебен с акафистом свт. 
Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

23.08, ПТ
9.00

Божественная литургия. Апостола Матфия. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

24.08, СБ
9.00

Божественная литургия. Мчч. архидиакона Лаврентия, Сикста папы, Феликиссима и Агапита диаконов, Романа Рим-
ских. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

25.08, ВС 9.00 Божественная литургия. Мч. архидиакона Евпла. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила 
Расписание богослужений 18-24 августа

Расписание намазов (молитв) 
16-22 августа

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

16.08, СБ 3.46 6.29 14.05   19.10 21.39 00.07

17.08, ВС 3.47 6.31 14.05   19.09 21.36 00.05

18.08, ПН 3.47 6.31 14.05   19.09 21.36 00.05

19.08, ВТ 3.48 6.35 14.04   19.05 21.31 00.03

20.08, СР 3.49 6.37 14.04   19.04 21.29 00.02

21.08, ЧТ 3.49 6.39 14.04   19.02 21.26 00.02

22.08, ПТ 3.50 6.41 14.04 19.00 21.24 00.01

Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов.  Телефон храма 2-56-10, сот. 8 (912) 291-99-48. 

Кино  КДЦ «Победа»День города 
Екатеринбурга  

28 июля проводилась праздничная молитва по окончании поста месяца Рамадан. 
28 июля начался месяц Шаууаль. Есть лёгкая возможность заработать великую 
награду, продержав шесть дней поста месяца Шаууаль, о котором Пророк (мир 
ему и благословение Бога) сказал: «Кто постился в Рамадан, после чего добавил 
к нему пост в течение шести дней Шаууаля, подобен постившемуся в течении 
всего года».
По всем интересующим вопросам звоните имаму Ревды Альфиру хазрату: 
8 (912) 215-33-10, а также Руслану: 8 (912) 634-46-34; 8 (953) 825-46-26.

Гороскоп   18-24 августа

ОВЕН. Стены дома и офиса становятся для 
вас слишком тесными. Наступает прекрас-
ное время для отпуска, поездок, коллектив-
ных мероприятий. Могут стартовать про-
граммы по совершенствованию имиджа. 
Можно начинать жизнь с чистого листа. В 
вашу жизнь притянутся новые люди, инфор-
мация. Успех на стороне первопроходцев, 
тех, кто настроен решительно. 

ТЕЛЕЦ. Конкуренты не дремлют, но 
стоит побороться за место под солнцем. 
Настройтесь на бескорыстное участие в 
коллективных мероприятиях. Есть вероят-
ность судьбоносной встречи, что приведет к 
коррекции планов, переключению на новую 
деятельность. Берегитесь травм и аварий. 
Увлеченность и прилив энергии добавят 
вам сексуальной привлекательности. 

БЛИЗНЕЦЫ. Особую важность приоб-
ретают общение, короткие поездки, работа 
с информацией. Во всем ищите новые воз-
можности, которые получат подкрепление 
на следующей неделе. Не тратьте время на 
споры, сплетни. От вас потребуются ори-
гинальные, нестандартные решения. Если 
видите выгоду — настаивайте на своем, 
проталкивайте свои идеи в жизнь. 

РАК. Время расцвета служебных романов. 
Даже если ваше сердце занято, легкий 
флирт будет держать вас в тонусе. Акту-
альны поездки, зарубежные контакты. 
Возобновляйте прерванные связи, ведите 
переговоры. Удачный момент для сделки, 
вступления в новую должность, оформле-
ния отношений. Не будьте самонадеянны-
ми, вы можете легко ошибиться в расчетах.  

ЛЕВ. Смело претендуйте на то, чего до-
стойны. В начале недели вероятны встречи 
и знакомства на поприще увлечений и твор-
ческих занятий. Они могут иметь серьезное 
продолжение, деловое сотрудничество. 
Удачны финансовые сделки. Используйте 
то, что играет вам на руку, но без надобно-
сти не рискуйте. В выходные отдых может 
быть нарушен служебной необходимостью. 

ДЕВА. Контролируйте нагрузку, отложите 
интересные проекты, чтобы справляться с 
текущими делами. Могут активизироваться 
конкуренты и злопыхатели. Попробуйте 
отойти в тень, станьте менее заметными. 
В позитивном варианте неделя может при-
нести активизацию контактов и связей, 
тайных в том числе. В любви хорошая воз-
можность побыть принимающей стороной. 

ВЕСЫ. Вам будет везти, но ничего лишнего 
в свою жизнь не пускайте. Актуальны ме-
роприятия для красоты и здоровья, помощь 
близким. Удачные дни для партнерства, 
новых вариантов сотрудничества. Возмо-
жен конфликт, который вскроет глубокую 
проблему. Вам будет трудно расслабиться, 
если соберетесь отдохнуть, и поработать, 
если работа не в радость. 

СКОРПИОН. Самый энергетически насы-
щенный период. Нужно подумать о карьере, 
своих перспективах. Вы легко найдете 
нужную помощь и поддержку. Сами тоже 
проявляйте заботу о слабых людях. Что-то 
полезное может произойти через кризис, 
но без надобности не рискуйте. В выходные 
в отношениях нужны уступки и терпение. 
Уединение поможет избежать проблем.

СТРЕЛЕЦ. Вас ждет несколько острых 
ситуаций. Занимаясь проблемами, не 
стесняйтесь обращаться за помощью. Эта 
и следующая недели обещают уникальные 
встречи и выход на новое поприще. Можно 
сделать крупное приобретение в дом. 
Благоприятный момент для переезда, се-
мейного совета, введения нового человека 
в свой круг. 

КОЗЕРОГ. Вероятность конфликтов и 
происшествий заметно снизится. Удастся 
продуктивно поработать. В домашних 
планах появятся новые стимулы. Хорошее 
время для обсуждений и обмена опытом. 
На волне энтузиазма можно продвинуть 
неподъемное дело. Не критикуйте близких, 
иначе спровоцируете всплеск агрессии. 
Тяжелый день для лечения зубов. 

ВОДОЛЕЙ. Вы можете столкнуться с эго-
измом, недобросовестностью партнеров. 
Придется делать невероятные усилия, 
чтобы ваши позиции не пострадали. Но 
там, где цели совпадают, партнер может вы-
тянуть ситуацию на себе. Поддержите свою 
вторую половинку в грандиозных планах. 
Можно заключить выгодную сделку. Под-
ходящий момент для благотворительности. 

РЫБЫ. Вас будет тянуть наслаждаться 
красотой, творчеством, общением с дру-
зьями, но придется жертвовать личными 
планами ради общественной нагрузки. Или 
придется кого-то спасать, успокаивать и ми-
рить. Можно обсудить с начальством ваши 
финансовые перспективы. В выходные 
не навязывайте никому свое мнение, но 
к полезным советам стоит прислушаться.

«НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 12+

«ЧЕРЕПАШКИ НИНДЗЯ» 3D 12+

«ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИНЦЕСС» 0+

14-17 августа
16.20 (150 руб.)
20.40 (180 руб.)
23.00 (180 руб.)

18-20 августа
16.20 (150 руб.)
20.40 (150 руб.)
23.00 (150 руб.)

14-20 августа
14.30 (120 руб.)

14-20 августа
12.30 (100 руб.)
18.40 (150 руб.)

Улица 8 Марта от про-
спекта Ленина 
до пер. Химиков
Начало: 10.30 
ВЫСТАВКА РЕТРО-

АВТОМОБИЛЕЙ

Культурно-развлекатель-
ный комплекс «Уралец»
Начало: 11.00
МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ВЫСТАВКА КОШЕК

Акватория городского пруда
Начало: 11.00
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО ВОДНОМОТОРНОМУ СПОРТУ 

«КУБОК ЕКАТЕРИНБУРГА»

Октябрьская площадь
Начало: 15.00
ФЕСТИВАЛЬ МОЛО-

ДЕЖНЫХ КУЛЬТУР 

«KEEP ROLLIN. 

VIBE TOUR» 
Гости праздника: группа 
«Сансара» (Екатерин-
бург), группа «BrainStorm» 
(Латвия)

Площадь 1905 года
Начало: 19.00
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО БРЕЙКИНГУ 

«BATТLE OF THE 

STARS»

Исторический сквер 
Начало: 19.00
ГАЛА-КОНЦЕРТ 

«С ДНЕМ РОЖДЕ-

НИЯ, ЕКАТЕРИН-

БУРГ!» 
Гость праздника: Игорь 
Николаев

Акватория городского пруда, Исторический 
сквер. Начало: 22.30
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ФЕЙЕРВЕРКОВ «ОГНИ В ЧЕСТЬ 

ЛЮБИМОГО ГОРОДА»

16 августа. Суббота



Ответы на сканворд в №65
По горизонтали: Касатка. Балл. Отпор. Аул. Буян. Риск. Чело. Пика. Исток. Наука. Карась. 
Пума. Стакан. Капустница. Египет. Кенар. Норма. Обуза. Доступ. Фланг. Дятел. Сено. Стезя. 
Указ. Формат. Кара. Нация. Отелло. Моа. Ушко. Шпроты. Арго. Най. Аир. Клоп. Вольер. Стикс. 
Обои. Торс. Спас. Трепак. Шкода. Морс. Сев. Кама. Реестр. Досье. Твист. Анализ. Качели. 
Кираса. Экипаж. Пенза. Итог. Зевота. Макака. 
По вертикали: Реформа. Пируэт. Тачанка. Шериф. Флокс. Кенгуру. Отказ. Кашне. Драже. 
Нерпа. Карма. Зной. Депо. Клад. Самолет. Яйцо. Осина. Плот. Вихрь. Беляш. Секам. Соул. Пасс. 
Тори. Патрик. Торба. Вата. Крик. Свет. Список. Джакузи. Цеце. Лыко. Сага. Карман. Нил. Бюст. 
Каланча. Очко. Смерд. Литва. Стол. Линь. Осот. Роса. Пиастр. Аптека. Тапки. Тулуп. Тембр. 
Опал. Срок. Медуза. Гурами. Абрек. Карат. Пятно. Сказ. 

Городские вести  №66  15 августа 2014 года  www.revda-info.ru

Реклама (16+)

Радужное настроение  Фотоконкурс

Как поучаствовать 
в конкурсе 
«Радужное 
настроение»? 
Зайдите на свою 
страничку 
в «Одноклассниках», 
вступите в нашу 
группу ok.ru/
revdainfo, найдите 
конкурсный 
фотоальбом 
и следуйте 
правилам, которые 
там опубликованы! 
Удачи!

Фото Ольги Трушко

Семён

300

ИП Никонов И.В., г. Ревда. ОГРН 304662720300153

50 CК «РОССИЧ» ПРОВОДИТ 
НАБОР В ГРУППЫ

Тренер С.В.Казаринов. 
Тел. 8 (953) 00-77-832, 8 (908) 913-92-10, 

8 (922) 60-777-88

Занятия проходят в школе №1

Оргсобрание 31 августа 
в 12.00 в школе №1

Младшая группа: 7-10 лет
Старшая группа: 11 лет и старше

Группа: 5-7 лет

Обучение навыкам рукопашного боя 
через подвижные игры 

(развитие основных физических 
качеств, спецакробатика)

РУКОПАШНЫЙ

БОЙ «РОСС»

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ
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Редакция оставляет за собой право не публиковать бесплатные объявления в том случае, 
если их количество будет превышать запланированный объем в номер

Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, 
по телефону 3-46-35 или по электронной почте: 13@revda-info.ru

1574
ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Сертификат 2010 года 
в соответствии 
с Национальным 
Стандартом СТО РГР 021.01-02. 
Страховка профессиональной 
ответственности на сумму 
5 000 000 рублей»

Члены 
Уральской Палаты 
Недвижимости

Ул. Клубная, 8, 

офис 210. 

БЮРО 
• Купля-продажа-обмен любой сложности (в т.ч. междугородние)
• Приватизация, согласование перепланировки, узаконение балкона
• Оформление ипотеки по низким % ставкам с подбором объекта 
   недвижимости (ипотечное сопровождение: УралСиб, ДельтаКредит, 
   САИЖК и т.д.)
• Юридические услуги по снижению кадастровой стоимости земли
• Составление договоров купли-продажи с сопровождением по 
   сертификатам (материнский*, военный, ветеранам, молодым учителям, 
   ученым и т.д.) с предоставлением займа
• Выкуп квартир за счет компании за 3 дня
• Бесплатные консультации 

НЕДВИЖИМОСТИ

* Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования 
материнского капитала, предусмотренными Федеральным законом 
РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей».

Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113

2) 

УМЕНЬШЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ
СТОИМОСТИ ЗЕМЛИ 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ
Тел. 8 (902) 272-11-11

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, 28 кв.м, на комнату меньшей 

площади. Тел. 8 (922) 100-26-61

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру. Или про-
дам. Тел. 8 (922) 142-63-30

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32,2 кв.м, 4 эт., Цвет-
ников, 47, на 2-комн. кв-ру, БР, 2-3 этаж, р-н 
шк. №3, 28. Тел. 8 (904) 167-20-11

 ■ 1-комн. кв-ра, 29 кв.м, 1/5, кирпичный 

дом, отличное состояние, на дом или кв-

ру, не 1 этаж. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 1-комн. кв-ра, неблагоустроенная, 37 

кв.м, г. Красноуфимск, на кв-ру в г. Ревде, 

с доплатой. Тел. 8 (904) 176-23-28

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, на 2-комн. кв-ру в 

Совхозе, ул. Лесная, 1 или Береговая, 20. 

Без агентств. Тел. 8 (908) 632-54-98

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 29, на дом. 
Или продам. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 18, СТ, 2 
этаж, на 3-комн. кв-ру. Или продам. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, окна на две стороны, 
ул. Мира 37, на 3-комн. кв-ру, УП, р-н шк. 
№3, с нашей доплатой. Или продам. Тел. 
8 (982) 709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н новостроек, 61 
кв.м, на кв-ру меньшей площади. Или про-
дам. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №2, на кв-ру 
меньшей площади. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, средний этаж, на 
1-комн. кв-ру. Или продам. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м, ГТ, 5/5, на 

1-комн. кв-ру, 1-2 этаж. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 5-15-76, 8 (922) 613-07-01

 ■ 2-комн. кв-ра, благоустроенная, 45,6 

кв.м, в с. Мостовское Артемовского рай-

она Свердловской области, на 1-комн. кв-

ру в г. Ревде или Ревдинском районе. Тел. 

8 (904) 989-61-87

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, на дом, с ва-
шей доплатой. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2, ул. М. Горького, 
на 2-комн. кв-ру, р-н шк. №10. Тел. 8 (982) 
704-31-12 

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 3/3, 73/50/8 кв.м, те-
плая, светлая, окна, трубы, счетчики, оста-
ется кухня, ул. К. Либкнехта, 37, на 2-комн. 
кв-ру, БР, ПМ, МГ, с доплатой,  р-н шк. №2. 
Или продам. Тел. 8 (982) 709-70-54 

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 62 кв.м, р-н ТЦ «Квар-
тал», на кв-ру меньшей площади. Или про-
дам. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н новостроек, на 
1-2-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ул. Чехова, 

49, 64 кв.м, на 2-комн. кв-ру, МГ и 1-комн. 

кв-ру. Варианты. Или продам. Тел. 8 (953) 

053-04-47

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 3/3, 67 

кв.м, замена водопровода, отопления, ка-

нализации, пластиковые окна, м/к двери, 

остается мебель, на 1-комн. или 2-комн. 

кв-ру с доплатой. Варианты. Тел. 8 (922) 

127-77-78

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом, п. Мариинск, печное отопление, 
скважина, две комнаты, баня, 20 соток 
земли, на 1 комн. кв-ру в г. Ревде. т. 8-982-
704-31-12

 ■ дом, п. Мариинск, на 1-комн. кв-ру. Тел. 
8 (982) 704-31-12

 ■ дом, ул. Чернышевского, на две 1-комн. 
кв-ры. Тел. 8 (912) 633-53-23

 ■ деревянный дом с печным отоплени-

ем, 42 кв.м, з/участок 16,8 соток, ул. Во-

лодарского, рядом остановка, пруд, лес, 

на 2-комн. кв-ру. Или продам. Тел. 8 (922) 

153-97-80, 3-28-48, 5-16-23

 ■ дом из бруса, с. Мариинск, три комна-

ты, кухня, баня, скважина, участок 14 

соток, на 2-3-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 

273-79-78

МЕНЯЮ САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ с/участок на Гусевке, на гараж с овощ-

ной ямой. Тел. 8 (952) 131-55-78

 ■ участок в к/с «СУМЗ-6», кирпичный 

домик, стоянка и т.д., на комнату, ГТ, с 

моей доплатой. Или продам. Тел. 8 (912) 

626-63-87

 ■ участок, «Петровские дачи», 15 соток, 

на комнату. Рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (908) 920-32-96

МЕНЯЮ ПРОЧЕЕ

 ■ магазин, 28 кв.м, на комнату или 1-комн. 
кв-ру с допл. Тел. 8 (922) 162-17-60

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, кирпичный 
дом, ул. Некрасова, 2 этаж, возможна 
оплата маткапиталом. Цена 430 т.р. Тел. 
8 (922) 156-13-28

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 1 этаж, 13,5 
кв.м, ул. Жуковского, 3. Тел. 8 (932) 612-
77-00

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, БР, 18 кв.м, 5 
этаж, балкон. Тел. 8 (932) 123-77-03

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, хорошее состо-
яние. Цена 760 т.р. Тел. 8 (912) 030-23-11

 ■ комната в отличном состоянии. Рас-
смотрю обмен, маткапитал. Тел. 8 (922) 
141-43-16

 ■ комната, 14 кв.м, в 3-комн. кв-ре, СТ, р-н 
шк. №1. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ комната, 14,7 кв.м, с лоджией, р-н ново-
строек. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната, 16 кв.м, в 3-комн. кв-ре, бал-
кон, хорошие соседи. Рассмотрю расчет 
маткапиталом. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ комната, 16 кв.м, отличное состояние, 
стеклопакеты. Возможна ипотека, матка-
питал, обмен. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ комната, ГТ, ул. Энгельса, 51, 2/5, 14 
кв.м, все поменяно. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 49, СТ, 1/2, 
15,3 кв.м, ремонт. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ комната, ул. С. Космонавтов, 4/5, 28 
кв.м, санузел, душевая кабина. Тел. 8 
(912) 248-99-53

 ■ комната. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ срочно! комната в 3-комн. кв-ре, СТ, 1/5, 
14 кв. м, центр, отличный ремонт, окна вы-
ходят на парк, школа через дорогу, свет-
лая, очень теплая, хорошие соседи. Цена 
700 т. р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ срочно! комната в 3-комн. кв-ре, ул. 
Чехова, 21, 1/2, 14,7 кв. м, косметический 
ремонт, подпол, чистая. Цена 530 т. р. Чи-
стая продажа. Рассмотрим оплату матка-
питалом. Тел. 8 (912) 638-49-42  

 ■ срочно! комната, 17 кв.м, в отличном со-
стоянии, с мебелью. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ срочно! комната, 21,5 кв.м, 2 этаж, в 
общежитии. Цена 550 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ комната, 1 этаж, 15,4 кв.м, ул. Цветни-
ков, 11, ремонт, пластиковое окно. Цена 630 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната, 1 этаж, 15,4 кв.м, ул. Ярослав-
ского, 6, пластиковое окно. Цена 720 т.р. 
Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ комната, 12 кв.м, в 2-комн. кв-ре, ул. П. 
Зыкина, 14. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ комната, 14,7 кв.м. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ комната, 18 кв.м, 3 этаж, ул. К. Либкнех-
та, 33. Цена 800 т.р. Тел. 8 (950) 551-71-76

 ■ комната, 20 кв.м, ул. Энгельса, 54, кос-
метический ремонт. Цена 750 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ комната, 26 кв.м, душевая кабина. Цена 
880 т.р. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ комната, ГТ, в хорошем состоянии, не-
дорого. Тел. 8 (922) 125-67-50

 ■ комната, недорого. Тел. 8 (902) 448-
90-49

 ■ комната, ул. Азина, 60, 16 кв.м, х/г вода. 
Тел. 8 (992) 008-88-67

 ■ комната. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ срочно! комната в общежитии, ул. К. 
Либкнехта, 33, остается мебель. Возмо-
жен обмен на дачу. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, ул. Жуков-

ского, 9, 13,4 кв.м, 2/2, санузел раздель-

ный, поменяны трубы г/х воды, счетчики, 

ж/двери, домофон. Цена 800 т.р. Тел. 8 

(922) 118-93-75

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Азина, 86, 

2/2, СТ, 18,1 кв.м, евроремонт: натяжной 

потолок, заменены радиаторы, 2-тариф-

ный счетчик на эл-во, сейф-двери, балкон 

застеклен, обшит панелями, заменены 

трубы холодной воды, счетчик на воду, 

газовая колонка. Хорошие соседи. Тел. 8 

(953) 388-81-23

 ■ комната, 17,7 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33, 

х/г вода, сейф-двери, 2 этаж. Цена 750 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 177-37-39

 ■ комната, ГТ, 15,7 кв.м, Совхоз, все по-

меняно. Цена 600 т.р. Тел. 8 (922) 100-47-01

 ■ комната, СТ, 2 этаж, хорошее со-

стояние, в 3-комн. кв-ре, 15 кв.м, ул. К. 

Либкнехта, 5. Цена 590 т.р. Тел. 8 (922) 

131-70-09

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 2 этаж, 

18 кв.м, г/х вода, сейф-двери, мебель. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 606-04-99

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. квартира в новом кирпичном 
доме, в хорошем состоянии. Цена 1550 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра,  р-н шк. №28, БР, 4/5, 33 
кв.м, чистая, светлая, уютная. Цена 1600 
т.р. Торг. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5, СП, 33 кв.м, ул. К. 
Либкнехта, 68а, косм. ремонт. Цена 1550 
т.р. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, 4 этаж, р-н шк. 
№3, с мебелью. Цена 1450 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №10, 4 
этаж. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Российская, 
10, 3/5, 33/19/6 кв.м. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 4 этаж. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, спецпроект, 1/2, 40 кв.м, 
косметический ремонт, кухня 14 кв.м, но-
вые м/к двери, сейф-двери, балкон. Мини-
огородик под балконом и детская пло-
щадка. Светлая, очень теплая и уютная, в 
экологически чистом районе. Рядом мага-
зин. Можно с гаражом, который находится 
рядом с домом. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 4/4, 30 кв.м, р-н сто-
матологии. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (982) 
707-57-56 

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 34 кв.м, лоджия, 
ул. Интернационалистов. Тел. 8 (912) 
688-83-37

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Тел Цена

т.руб.

К/3 в/п СТ Жуковского, 3 13,5 1/2 — Р — — 590
К/3 ч/п СТ Чайковского, 29 14,3 1/3 — Р — — 620
К/2 ч/п УП П.Зыкина, 26 11,3 1/5 — Р — — 650
К/3 ч/п СТ Жуковского, 26 15,8 3/3 + Р — — 700
К/2 ч/п УП Кирзавод, 18 18,4 1/5 — Р — — 750
К ч/п КС К.Либкнехта, 33 17,5 4/5 — — — — 770

К/3 ч/п УП Интернационал., 38 14,7 4/5 Л Р — — 890
1 ч/п КС Космонавтов, 1 28,4 5/5 — С — — 1140
1 ч/п ХР Цветников, 31 27,5/17/5 4/5 + С — — 1310
1 ч/п БР Российская, 20б 32,7 5/5 + С — — 1380
1 в/п БР К.Либкнехта, 35 30,4 4/5 + Р — — 1500
1 ч/п УП Садовая, 1 30,5/15,5/7,2 3/3 + С — — 1520
2 в/п КС Энгельса, 51 28,5 5/5 — С Р — 1150
2 в/п КС Энгельса, 51а 28,1 3/5 — С См + 1150
2 ч/п ХР Кирзавод, 9 41 1/2 — С См — 1400
2 в/п ХР О. Кошевого, 19а 42,6/31 2/5 + С См — 1620
2 в/п ХР О. Кошевого, 15 41,7/30,7/4,8 2/5 + С См — 1630
2 в/п ХР М.Горького, 29 41,4/28,3 1/5 — С Р + 1650
2 в/п БР Цветников, 51 37,1 1/5 — С Р + 1650
2 в/п ХР К.Либкнехта, 41 44,5/28,8 3/4 + С См — 1680
2 ч/п БР Космонавтов, 3 36,8 3/5 + С Р — 1680
2 в/п БР Спартака, 9 45,8/30/6 1/5 — Р Р — 1770

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Тел Цена

т.руб.

2 в/п/н БР Цветников, 8 37,7/22,6/6,6 4/5 + С Р — 1780
2 ч/п БР Российская, 40 45,7/32,1 5/5 + Р Р — 1890
2 в/п УП К.Либкнехта, 11 50,1/30/9 3/5 + Р Р — 1900
2 ч/п УП Чехова, 51 52,3/30,4/9 2/5 + Р Р + 1930
2 ч/п УП П.Зыкина, 11 51,9/30 5/5 + Р Р + 1975
2 ч/п УП Мичурина, 44/3 47,1/26,9/6,5 1/5 + С Р + 2455
2 в/п УП М.Горького, 54 60,8/31,7/9,9 2/9 Л Р Р — 2680
3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р — 1900
3 в/п БР Спартака, 1 59,1/45 5/5 + Р 1р + 2070
3 в/п УП Мира, 37 64/39,3/8 1/5 — Р Р — 2250
3 в/п УП П.Зыкина, 11 64,4/39,3 2/5 + Р Р — 2250
3 в/п СТ Жуковского, 26 64,9/43,9/7,8 1/3 — С Р + 2500
3 ч/п СТ Жуковского, 26 68,2/46,5 2/3 — Р Р + 2700
3 ч/п СТ К.Либкнехта, 37 75/52,4 3/3 + Р Р + 2700
3 ч/п УП Мира, 1в 58,7/37,3 4/5 Л Р Р + 2700
3 в/п УП М.Горького, 45 58,2/37,2/7,4 3/5 Л Р Р — 3150
3 ч/п УП Ярославского, 6 83,7/47,4/12,3 6/9 2Б Р Р + 3600
4 в/п УП Мира, 42 74,4/49,6 8/9 + Р Р — 2800
4 в/п УП Мира, 40 74,3/48,2/8,8 8/9 + Р Р + 2800
4 в/п СТ Чехова, 22 80/58,45/7 1/3 — Р 2р + 3000

Объекты в других городах
2 в/п БР ДГТ, Токарей, 5 37,7/24/5,2 2/2 + С Р — 1300

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

в том числе по общефедеральной программе 
«Свердловского агентства ипотечного 
жилищного кредитования»

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■  Капитальный кирпичный гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3», ч/п, южная сторона, 16,1 кв.м, электричество, смотровая и овощная ямы 180
■ Садовый участок (6 соток) с домом из бруса с печным отоплением. Электричество, летний водопровод, теплица из поликарбоната, СОТ «Заречный» 230
■ Садовый участок (6 соток) с кирпичным домом (35 кв.м.). Печное отопление, электричество, участок разработан, посадки (виктория),  СОТ «Рябинка» 350
■ Капитальный шлакоблочный гаражный бокс в районе ул.Цветников, дом № 14, ч/п, 26,2 кв.м., электричество 430
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в районе ул.О.Кошевого, дом № 11, ч/п, 16,8 кв.м., электричество, отопление, вентиляция 430
■  Садовый участок (597 кв.м.) с бревенчатым домом , 29,8 кв.м.(1 этаж и мансарда). Земля разработана. СОТ УПП ВОС «Факел» 475
■  Отдельно стоящее кирп. нежилое помещение: зал-39 кв.м, кабинет-7.22 кв.м. Зем. уч-к 573 кв.м. (в собственности), ул.Индустриальная (п.Южный) 3500

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2A01A60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

■  Земельный участок – 2199 кв.м (в собственности) с домом требующем ремонта  28,8 кв.м, категория земель:земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: ИЖС, пос.Гусевка, ул.Березовая  590

■ Дом бревенчатый, ч/п, 42,7 кв.м., печ. отопление (газ рядом), колодец в 100 м от  дома, крытый двор, участок 2 131 кв.м (в собствен.), ул.К.Краснова 1700
■ Дом кирпичный, в/п, 53,2 кв.м. (2 раздельные комнаты), газ. отопление, скважина, крытый двор, зем. уч. 1303 кв.м (в собственности), ул.Декабристов 1800
■  Дом бревенчатый двухэтажный, в/п, 57,2 кв.м, печное отопление, на участке: небольшой прудик, скважина, колодец, баня, 2 теплицы, 

зем. уч. 2302  кв.м (в собственности), п.Гусевка, ул.Дачная 2500
■  Дом бревенчатый, в/п, 51 кв.м., печное отопление, рядом с участком проходит центральное водоснабжение, и канализация, зем.участок 924 кв.м. 

(в собственности). На участке новый объект незавершенного строительства из бруса, 200 кв.м., ул.Возмутителей 3200
■ Дом двухэтажный из блоков, в/п, 172 кв.м. (6 комнат), электрическое отопление + комбинированный котел, скважина, в доме стеклопакеты, 
зем.уч. 1063 кв.м. (в собственности), ул.Парковая 4850

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

Срочная покупка квартир и комнат — тел. 8 (922) 292-84-39

■  Земельный участок,  ч/п, 1 020 кв.м. (земли сельскохоз. назначения, для ведения садоводства и огородничества), СОНТ № 7, севернее п.Гусевка 120
■ Земельный участок, ч/п, 1 041 кв.м. (земли сельскохоз. назначения, для ведения садоводства и огородничества), СОНТ № 7, севернее п.Гусевка 130
■ Земельный участок, ч/п, 1 089 кв.м. (земли сельскохоз. назначения, для ведения садоводства и огородничества), СОНТ № 7, севернее п.Гусевка 130
■ Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м. (земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства), пос.Ледянка 200
■ Земельный участок, ч/п, 1147 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов. Есть разрешение на строительство. Пос.Ледянка, ул.Виноградная 220
■ Земельный участок, ч/п, 1 500 кв.м.(земли сельскохоз. назначения, для ведения личного подсобного хозяйства), с.Мариинск 230
■ Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м., пос.Краснояр, ул.Кедровая 350
■ Земельный участок, ч/п, 1050 кв.м. (земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства), ул.Хвойная 550
■  Земельный участок – 2199 кв.м (в собственности) с домом требующем ремонта -28,8 кв.м., категория земель:земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: ИЖС, п.Гусевка, ул.Березовая  590
■ Земельный участок, ч/п, 1027 кв.м (в собственности), колодец в 50м от участка, электричество проходит вдоль участка, с.Мариинск, ул. Калинина 600
■ Земельный участок, ч/п, 2194 кв.м. (в собствен.), с жилым домом из шпал, печ. отопление (газ рядом), летний водопровод, 2 теплицы, ул.Привокзальная 650
■  Земельный участок, ч/п, 1966 кв.м. (в собственности). Электричество подведено к участку. Есть возможность расширения зем.участка. 

Планируется подведение газа. До участка отсыпана дорога. ул.Фруктовая (Петровские дачи) 900
■  Земельный участок, ч/п, 1554 кв.м. (в собственности). Электричество подведено к участку. На участке есть основательные фундаменты под дом 

и под баню. Земля разработана. На участок завезено 20 камазов плодородной почвы. В 50 метрах речка. ул.Тихая (Петровские дачи) 900
■  Земельный участок, ч/п, 1050 кв.м. (в собственности). Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: 

для индивидуальной жилой застройки. ул.Хвойная (район биатлона) 950
■  Земельный участок, ч/п, 5800 кв.м. (в собственности). Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: ведение личного 

подсобного хозяйства.   Участок обнесен забором из профнастила по периметру. п.Краснояр, ул.Набережная 1400
■  Земельный участок, ч/п, 2 131 кв.м. (в собственности). На участке требующий ремонта бревенчатый дом  42,7 кв.м., с печным отоплением (газ рядом), 

с крытым двором. В 100 м. от дома колодец, ул.К.Краснова  1700

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными  Федеральным законом РФ 

от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

Выдача займов на приобретение жилья 
с использованием средств материнского капитала
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Квартиры в аренду

ДОМОСЕДДОМОСЕД
агентство недвижимости Тел. 8 (902) 275-93-60

8 (922) 131-97-43

Адрес: М.Горького,10, 2 эт., оф.15

www.domosedrevda.ru

  Любые сделки с недвижимостью:  
мена, купля, продажа.

  Приватизация жилых помещений, оформление 
права собственности на гаражи, узаконивание 
перепланировки — 1500 рублей.

 Бесплатные юридические консультации.

  Составление проектов договоров купли-продажи, 
мены, дарения, сопровождение сделок — 
от 500 рублей.

  Заполнение деклараций на регистрацию права 
собственности на садовые дома, по возврату 
подоходного налога – 200 рублей.

 Аренда жилья.
 Перевод помещений в нежилой фонд.
  Оформление права собственности на земельные 

участки – 5000 рублей.
  Юридические услуги по спорам 

с недвижимостью.

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.
1 БР в/п Российская, 10 32/18/6 3/5 1530

2 ХР ч/п М.Горького, 33 43/32/6 2/5 1750

2 ГТ в/п Энгельса,51а 43/28/7 1/5 1600

2 НП ч/п М.Горького, 54 62/35/9 4/9 3100

3 УП в/п Строителей,22 65/35/8 2/5 2300

3 СТ ч/п Цветников,38 68/45/15 1/3 2150

3 СТ ч/п г.ДГТ, ул.С.Соцгород 70/45/6 3/3 1150

дом ч/п Энгельса,45 40/20/9 2300

земля ч/п Энгельса, 5 7 соток 600

О Т Адрес Площадь Э Условия Цена, р.

К ОБЩ К.Либкнехта, 33 12 5/5 6000

2 НП Интернационал., 40 договор

2 ХР Цветников, 31 42/30/6 с мебелью 15000

О Т Адрес Площадь Э Условия Цена, р.

2 НП Энгельса, 45а 46/32/9 с мебелью 16000

3 НП Энгельса, 45а 60/40/9 с мебелью 18000

магазин К.Либкнехта, 55 14000

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.
магазин ч/п К.Либкнехта,55 30 1950

земля ч/п Марьина Роща 15 соток 450

земля в/п Спартака 12 соток договор

земля ч/п Шумиха 15 соток 130

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Крылатовский 17 соток 250

земля ч/п Кунгурка 15 соток 200

сад ч/п Мечта-2 6 соток 150

сад ч/п Гусевка 9 соток 170

сад ч/п Гусевка 10 соток 250

■  Квартиры в аренду для семейных и командировочных. Договор. Отчетные документы. Посуточная аренда от 10 суток

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 30, 5/5, 
33 кв.м, все новое. Тел. 8 (922) 613-16-97

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 58. Тел. 8 
(982) 603-16-62

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 36 кв. м, 6/9, два бал-
кона, гардеробная. Только за наличные. 
Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, ул. 
Мира, 33 кв.м, ремонт, пластиковые окна. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 1в, 3/5, 33 
кв.м. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ч/п, 4/9, 28 кв.м, сте-
клопакеты, балкон застеклен, косметиче-
ский ремонт. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 3/5, 30 кв.м, центр. Тел. 
8 (982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 4/5, ул. Цветников, 31. 
Чистая продажа. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (992) 012-62-94

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Или меняю. Тел. 
8 (922) 141-43-16

 ■ 1-комн. кв-ра в новом доме, ул. Садовая, 
1, в хорошем состоянии. Цена 1650 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра,  УП, два балкона, пла-
стиковые окна, поменяны трубы, ул. 
Ярославского, 4. Цена 1500 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, ул. Цветников, 39, 
пластиковые окна, в хорошем состоянии. 
Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 2 этаж, ул. Цвет-
ников. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 5 этаж. Цена 1350 
т.р. Тел. 8 (932) 613-67-66

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, в новострой-
ке. Тел. 8 (982) 706-77-82

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н клуба «Цветники», ул. 
Садовая, 1, новостройка, 2/3, кирпичный 
дом. Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Азина, 57. Тел. 8 (912) 
239-13-02, 8 (892) 614-13-83

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов, 1а, 33 
кв.м. Тел. 8 (902) 875-27-83

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 38 кв.м. Тел. 8 (982) 
637-32-44

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 614-13-83, 8 
(912) 239-13-02

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 
40. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, 34 

кв.м, 2/5, Кирзавод. Цена 1400 т.р. Тел. 8 

(912) 033-31-57

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, 5 этаж, у. К. Либ-

кнехта, 56а, требует ремонта. Цена 1200 

т.р. Тел. 8 (912) 051-78-99, Наталья 

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, 4 этаж, ул. М. 

Горького, 39а. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (912) 

698-58-11

 ■ 1-комн. кв-ра, 32,6 кв.м, 5 этаж, р-н шк. 

№10, пласт. окна, новая сантехника, счет-

чики на воду и эл-во. Тел. 8 (912) 277-57-60

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 21 кв.м, ул. Энгельса, 

56, нет ванны. Собственник. Тел. 8 (953) 

004-15-33

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, г/вода, душ, 

4 этаж. Тел. 8 (912) 222-73-75

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, ул. Российская, 10,

4 этаж. Тел. 8 (922) 219-03-87

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 29. Цена 

1350 т.р. Тел. 8 (982) 623-65-45

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 12. Тел. 8 (922) 

612-81-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 6, 2 

этаж, балкон, 48,5 кв.м. Цена 1680 т.р. Тел. 

8 (918) 670-94-36

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 542-11-93

 ■ 1-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (963) 047-62-30

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 27,5 кв.м, р-н ТЦ «Квар-

тал». Собственник. Чистая продажа. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (902) 874-16-75

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, с мебе-

лью. Тел. 8 (904) 172-51-82

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 24,5 кв.м, 4/4, 

ул. Энгельса, 52, пластиковое окно, интер-

нет, замена труб и проводки, счетчики г/х 

воды, 2-тарифный на эл-во, сейф-двери, 

лоджия застеклена, на полу фанера и ли-

нолеум, в туалете кафель, южная сторона. 

Цена 1300 т.р. Тел. 8 (902) 446-92-08

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ГТ, совмещен-

ный санузел, встроенный шкаф, счетчи-

ки, требует ремонта. Цена 1050 т.р. Тел. 8 

(982) 603-16-62

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, ре-

монт. Или меняю. Варианты. Тел. 8 (912) 

692-42-55

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в новом районе. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра в спальном районе г. 
Дегтярска. Цена 1427 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 
644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, с ремонтом, ул. 
Российская. Цена 1750 т.р. Или меняю 
на кв-ру в другом районе. Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 42,5 кв.м, 1/5, в хоро-
шем состоянии. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, 5 этаж, р-н шк. 
№3. Тел. 8 (912) 264-41-31

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 5/5, 46 кв.м, р-н по-
лиции. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1/5. Цена 1690 т.р. 
Тел. 8 (912) 257-77-52

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 3/5 и 5/5, центр. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №10, 3 
этаж. Цена 1700 т.р.  Торг. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ. Тел. 8 (982) 603-
16-62

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №2, рассмо-
трю варианты обмена на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №2. Тел. 8 
(912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №29, в хо-
рошем состоянии, 4 этаж. Или меняю на 
1-комн. кв-ру, в этом же р-не. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Мира, 2б, 1/5, ре-
монт. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Спартака, 4/5, ре-
монт. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 50, 4/5. 
Цена 1800 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, 2 этаж. 
Или меняю на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, БР, 5/5,  28 кв.м, са-
нузел, железная дверь, поменяны трубы, 
установлены счетчики, ламинат. В коридо-
ре встроенный шкаф. Остается водонагре-
ватель.  Тел. 8 (912) 257-77-52

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, 4 
этаж,  ремонт, пластиковые окна, рассмо-
трим обмен на дом. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51. Тел. 
8 (912) 030-23-11

 ■ 2-комн. кв-ра, КС, 28 кв.м. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 3/5, 37 кв.м, ул. С. 
Космонавтов. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (909) 
009-42-01

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №28. Тел. 8 
(992) 011-53-98

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, ул. Интернациона-
листов, 38, 46/27/9 кв.м, 1/5, лоджия 6 
м, застеклена. Стеклопакеты, счетчики, 
трубы, хороший ремонт, ванна и туалет 
в кафеле, ламинат. Цена 2700 т.р. Или 
меняю на 3-4-комн. кв-ру, СТ, ул. Жуков-
ского, Чехова, Мира, М. Горького, с нашей 
доплатой. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 62 кв.м, ул. Цветников. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 23, 
2/3, 51 кв.м, ремонт. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, студия, УП, ул. Интернаци-
оналистов, 5/6, 46,7 кв.м, две лоджии, от-
личный ремонт. В подарок мебель, техника. 
Тел. 8 (982) 694-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 39. Тел. 
8 (982) 603-16-62

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 57, 45 
кв.м. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (922) 613-16-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 58а, БР, 
38 кв.м, 1/5, комнаты раздельные, сте-
клопакеты, санузел совмещен, в кафеле, 
железная дверь. Чистая продажа. Цена 
1690 т.р. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (922) 101-33-38

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 2 этаж, 
центр. Тел. 8 (922) 118-14-40  

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 54, 65 
кв.м, 4/9. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 34, 2/5, 42 
кв.м, пластиковое окно в зале. Тел. 8 (912) 
248-99-53

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, средний этаж, с ре-
монтом, центр. Тел. 8 (992) 011-53-98

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, р-н шк. №3. 
Цена 2111 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/9, 51 кв.м, ул. Мира, 
42, хорошее состояние, документы готовы. 
Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, с хорошим ремон-
том, 50/30 кв.м, установлены пластиковые 
окна, балкон застеклен, сейф-двери, во 
всей квартире ламинат, новая сантехника. 
Трубы поменяны, электропроводка. Ван-
ная комната и туалет в кафеле. Квартира 
в идеальном состоянии, удобное местора-
сположение. Тел. 8 (912)-688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52,3 кв.м, 2 этаж, рас-
смотрю варианты обмена на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (922) 138-03-79

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 8/9, 40 кв.м, отлич-
ный качественный ремонт. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в хорошем состо-
янии, 3 этаж, ул. К.Либкнехта, 11. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н ДОКа, с ремонтом. 
Или меняю на 2-комн. кв-ру в городе. Тел. 
8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3. Цена 2050 
т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с ремонтом, ул. К. 
Либкнехта. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, центр, евроремонт, 2 
этаж. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (992) 012-62-94

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1/5, 37 кв.м, комна-
ты раздельные, санузел совмещен, от-
личный ремонт, мебель в подарок. Тел. 8 
(982) 694-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1/5, 42,5 кв.м, ком-
наты смежные, санузел совмещен. Кос-
метический ремонт, обои, входная дверь 
железная, обшита деревом. Окна на две 
стороны, на южную и во двор. Установле-
на новая автоматическая газовая колонка. 
Заменены трубы, счетчики на воду. Чистая 
продажа, документы готовы, возможна 
ипотека, или оплата маткапиталом. Цена 
1650 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2 этаж, р-н ГИБДД. 
Или меняю на   1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 
138-03-79

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, раздельные комнаты, 
1 этаж, центр. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, в отличном со-
стоянии. Недорого. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (992) 012-62-94

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в кирпичном до-
ме, 1 этаж, Кирзавод, 9. Цена 1400 т.р Тел. 
8 (932) 612-77-00

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ГТ. Торг при ос-
мотре. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, 3 
этаж, отличное состояние, с мебелью. 
Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, 48,7 кв.м, ул. М. Горь-
кого, 30, 4/5. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (922) 
295-36-15

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Российская, 32, 
1 этаж, ремонт. Цена 1730 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. К. Либкнехта, 9, 
1 этаж. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Мира, 1б, 1/5, ре-
монт, балкон. Цена 2150 т.р. Тел. 8 (932) 
613-67-66 

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, Горького, 47, УП, 1/5, 48,3 
кв.м, 2500 т.р. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №2, космети-
ческий ремонт, 4/5. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Российская, 38, 
пластиковые окна, м/к двери, новые ради-
аторы. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (912) 219-03-85

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, 63 кв.м, 
кирпичный дом. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, ул. Кутузова, 35, 2 
этаж, ремонт, состояние хорошее. Цена 
1600 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, трубы по-
меняны, счетчики, состояние хорошее, 1 
этаж. Цена 1790 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

Срочно! 

1-комн. кв-ра 
(БР, 34 м2, 4 этаж, 

в районе школы №3, 
в хор. сост., с мебелью), 

ц. 1450 т.р.

Тел. 8 (909) 702-22-99

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГАРАЖИ

Об. Адрес         Тип Стены Этаж Площадь
Цена 
т.р.

ком. Чехова, 21 СТ ШБ 1/2 14,7 530

ком. Чехова, 28 СТ ШБ 1/3 12,1 540

ком. К. Либкнехта, 89 СТ ШБ 2/2 11 600 торг

ком. К. Либкнехта, 33 БР К 5/5 13 650

ком. Цветников, 13 СТ ШБ 2/2 26 880

1 Цветников, 50 БР П 5/5 25,1/13/7 1430 торг

1 М. Горького, 30 СТ К 1/5 36,4/19/10 1500

1 Цветников, 8 БР П 2/5 33/18/7 1500 торг

1 Ярославского, 4 УП П 6/9 36/18/6 1550

1 Энгельса, 46 СП П 5/5 36/20/9 1550 торг

1 К. Либкнехта, 39 П 1/4 31/18/9 1700

1 М. Горького, 49 СП К 5/5 37/16,7/5,8 1700 торг

1
Интернационали-

стов, 40
УП/
СП

К 4/5 34/18/9 1850

2 г. Дегтярск ХР ШБ 1/2 42 850 торг

2 М. Горького, 40 ХР ШБ 5/5 45/30/6 1690

2 Мира, 4 А ХР М 1/5 42,5/30/6 1690

2 Энгельса, 49 БР П 1/5 37,6/21,8/5,5 1730 торг

2 Спартака, 3 БР П 4/5 37/23/7 1800

2 К. Либкнехта, 62 БР П 3/5 45/30/6,5 2000

2 Мира, 37 УП П 1/5 53/30/9 2060

2 Мира, 35 УП П 1/5 50/30/8,5 2100 торг

2 Мира, 37 УП П 2/5 50,7 2150

Об. Адрес         Тип Стены Этаж Площадь
Цена 
т.р.

2 Мира, 29 УП П 2/5 52,2/30/8,6 2250

2 М. Горького, 22 СТ П 1/2 44,4/26,9 2300

2 М. Горького, 21 СТ К 5/5 49,4/29,7/8 2400 торг

2 Интернационал., 38 СП М 1/5 45,4/26,8/9 2700

2 М. Горького, 45 УП К 1/5 49,6/27,8/7,5 2750

2 Мичурина, 44 УП К 4/5 63/40/9 3000 торг

3 Строителей, 22 УП П 3/4 62/40/8 2000

3 Ленина, 20 СТ ШБ 1/3 64,5/45/7 2000

3 П.Зыкина,15 БР П 1/5 59,3/45/6 2120

3 Кирзавод, 8 СТ ШБ 2/2 76,4/55/10 2270 торг

3 Жуковского, 14 СТ 1/3 55.3/38/8 2300 торг

3 Энгельса, 45 А УП К 5/5 59,5/37,4/8,2 2360

3 М. Горького, 9 СТ ШБ 2/2 58 2400

3 г. К.-Уральский СТ ШБ 3/3 80 2400

3 Жуковского, 24 СТ ШБ 3/3 66/44/7 2650

3 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 65,8/40/8,8 2700

3 Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 94/54/8 2700

3 Чайковского, 19 СТ ШБ 1/2 83,4/55/9 2750

3 К. Либкнехта, 37 СТ ШБ 3/3 73,1/50,6/8 2800 торг

3 П. Зыкина, 6 УП П 3/9 62,8/38,6/12 2850

3 Чайковского, 23 СТ ШБ 3/3 68/45/9 3100

4 Чехова, 41 БР 3/5 90 2400

4 П.Зыкина,13 УП П 6/9 78/53/8,3 2870

аренда производственое помещение в черте города, от 80 до 100 кв. м, подсоб. помещения, все коммуникации 170 т.р./в месяц+э/э

продажа 1-комн. кв. ул. К. Либкнехта, 39 кв. м., эт.1/4, 31/18/9 1 700 000

обм. 3-комн. кв. ул. П.Зыкина, д.15, 59 кв.м., эт. 1/5. 2 120 000

продажа 3-комн. кв. ул. Чайковского, 19, эт. 1/2, 83 кв.м. Окна, ремонт 2 750 000

обм. 2-комн. кв. ул. Интернационалистов, 38, эт. 1/5, 45,4 кв. м. 2 750 000

продажа готовый бизнес ул. Мира, 60 кв. м., зоотовары и звери 1 100 000

продажа готовый бизнес ул. Горького, всё для рыбалки и туризма 2 000 000

продажа зем. уч. Чёрное море, р-н Ленинский, п. Щёлкино, 200 соток 2 880 000

продажа готовый бизнес
Производство паркета, столярное производство. Вся технология налажена. 

Срочно!
2 900 000

продажа зем. уч. ул. Фрунзе, 38 соток, разрешение ИЖС, э/э 4 550 000

продажа 
или аренда

готовый бизнес + зем. уч
ул. Республиканская, 3079 кв. м. всё для сварки металлоконструкций, 

кран балки, покрасочная.
6 500 000  

аренда 150 000

продажа готовый бизнес г. Первоуральск, ул. Вайнера, медицинский центр. 4 500 000

продажа магазин  ул. Цветников. 81 кв.м. Отдельный вход, парковка, отл. ремонт. Или сдадим. 6 700 000

продажа магазин ул. К. Либкнехта, 80 кв.м. Отдельный вход, парковка 6 900 000 торг

продажа гостиница на берегу г. Первоуральск, пос. Новоуткинск, 12 соток, 3 эт. 17 000 000

продажа производственое помещение г. Первоуральск, ул. Бажова. Производство печенья.  25 000 000

продажа производственое помещение г. Снеженск, ул. Транспортная, 2000 кв. м., по металлообработке 24 000 000

 Объект Цена т.р.

Зем. уч. п. Гусевка, "Заря-5", 10 соток, не разработан. 120

Зем. уч. Мариинск, 15 соток, э/э. 180

Зем. уч. Шумиха,  10 соток, межевание. 200

Зем. уч. Шумиха, 15 соток, э/э 230

Зем. уч. п. Краснояр, 10 соток, недалеко пруд 250

Зем. уч. Шумиха 15 соток, э/э вдоль дороги № 191, 201, 202. 150, 170, 250

Зем. уч. Мариинск 15 соток у леса 250

Зем. уч. Шумиха 15 соток у дороги 250

Зем. уч. с. Кунгурка, урочище Дегтяные, 15 соток 270

Зем. уч. СОТ "Труженик", 6 соток, э/э. летний водопровод. 340

Зем уч. СОТ "Надежда", 5 соток, дом кирпич. 20 кв. м. 380

Зам. уч.п. Мариинск ул. Учителей, 15 соток. 380

Зем. уч. п. Ельчёвский, ул. Толмачёва, 7 соток 450

Зем. уч. с. Кунгурка, ул. Хрустальноя, 13 соток 600

Зем. уч. Тихая, 16 сот., метал. гараж, э/э, фундамент. 920

Зем. уч. ул. Фрунзе, 18 соток, 220 э/э, газ рядом. 1 500

Зем. уч. ул. Спартака, 12 соток, теплица, кир. гараж, э/э, газ. 2 000

Зем. уч. г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Кирова, 47 соток. 3 500

Дом дерев. п. Ключевая ул. 8 Марта, 12 соток, э/э, баня. 290

Дом п. Дружинино ул. Калинина,  20 кв. м., зем. уч. 15 соток 550

Дом деревянный ул. Коммуны, зем. уч.18 соток 650

Дом г. Дегтярск, ул. Серова, 36,4 кв. м., зем. уч. 12,5 соток. 850 торг

 Объект Цена т.р.

Дом деревянный, ЖБИ, ул. Зелёная, 40 кв. м, э/э, скважина. 850 торг

Дом деревянный ул. Ленина, 21 кв. м., зем. уч. 11 соток 1050

Дом деревянный ул. Металлистов, 32 кв.м, зем. уч. 13 соток 1200

Дом деревянный ул. Металлистов, 24 кв.м.,  зем. уч. 14 соток 1200

Дом деревянный ул. Ленина, 34 кв.м. э/э 220. 1260

Дом п. Дружинино, ул. Водопроводная, э/э, зем. уч. раз-
работан

1150

Дом ул. Шолохова, 53/45,6/5, зем. уч. 6 соток, баня, гараж. 1550 торг

Дом п. Мариинск ул. Калинина, зем.уч. 14 соток. 1550

 Дом ул. Ленина, 29,8 кв.м., зем. уч. 10 соток, э/э.,баня. 2200

Дом ул. Лермонтова 2-этажный, 47 кв. м., зем. уч. 17,6 соток. 1900

Дом деревянный ул. Революции, 49 кв. м., баня, гараж. 2600

Коттедж ул. Чернышевского, 72 кв.м, зем. уч. 10 соток. 2700

Коттедж Краснодарский край, ул. Пушкина, 68,7 кв.м, уч. 6 с. 2900

Дом 2-эт. п. Краснояр ул. Набережная, 130 кв. м, уч. 16 сот. 2900

Дом ул. Деревообделочников, 80 кв. м., зем. уч. 15 соток. 2900

2 дома, 40 кв. м. и 150 кв. м, на зем. уч. 15 сот, ул. Революции. 3800

Дом ул. Умнова, 6 соток, баня, гараж,сарай, газ, вода 5700

Гараж кап. кир., «Ж/Д 4»; 18 кв. м, вентиляция, 
сигнализация, охрана

160 или сдам

Гараж кап. кирп., «Ж/Д 2/3», 18 кв. м., э/э, овощ. яма 220

Гараж кирп., О.Кошевого, 19 А, 24 кв. м., э/э, овощная яма 330

Гараж кирп. Южный, 17,7 кв. м, смотр. и овощ. ямы, охрана 450

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству собственников жилья!
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КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 

И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

г. Ревда, ул. Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00, СБ с 10.00 до 14.00

Объект Адрес Площадь, кв.м Цена, т.руб.

База отдыха «Романтика» На берегу Ревдинского водохранилища
капитальные строения + 

зем. участок 6,3 га (аренда)
15000

Производственно-складская база Некрасова
3960, зем. участок 16105, 

все в собственности
25000

Производственно-складская база Ярославского, 9
площадь здания 1080 м2, 

зем. участок  5114 м2, все в собств.
22000

База «Биатлон» Металлистов зем. уч-к 2,2 га (в собствен.) 5500

нежилое помещение Спортивная 140,8 3700

3-комн. квартира Чайковского, 31 77 3500

3-комн. квартира Чехова, 14 77/50,2/10,6 3300

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

Дом, з/у ул. Умнова Кирпичный, 40 кв.м, крытый двор, газ. отопл., скважина, баня, 13 сот. 2200

Дом, з/у с. Мариинск, ул. Некрасова Пеноблок, 68,6 кв.м, отопл. эл. котел, х/г вода, с/у в доме, 13 сот. 3500

Зем. уч. с. Мариинск, Усачевка, ул. Пионеров 15 соток 1800

Два зем. уч. Урочище Шумиха
Каждый по 15 сот., расположены рядом, вблизи остановка, дорога, 

недалеко Мариинское водохранилище
250

Объект Усл. Тип Адрес Площадь Этаж Стены С/у Комн.
Цена, 

т.р.

К в 4-к ч/п УП Ярославского, 6 20,3 1/9 П Р Р 700

1-комн ч/п СТ Горького, 4 24/16 1/2 К Р - 1250 
торг

3-комн в/п УП П.Зыкина, 14 64,5 3/5 П Р Р 2550

Объект Усл. Тип Адрес Площадь Этаж Стены С/у Комн.
Цена, 

т.р.

3-комн в/п СТ Чехова, 14 77/50,2/10,6 1/3 ШБ Р Р 3300

4-комн ч/п УП Цветников, 1 76,4 1/5 П Р Р 2500

4-комн ч/п СП Ярославского, 6 103,9 1/9 П 2Р Р 3300

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10. www.urk.revda09.ru

агентство
недвижимости
М.Квадрат

Ул. К.Либкнехта, 2, офис 4

Тел. 8 (904) 386-51-73
E-mail: mkvadrat@yandex.ru. Работаем с 10.00 до 17.00

Ипотека (риелторские услуги по оформлению 
документов для ипотечного кредита 
(САИЖК, «Ак Барс» Банк, Сбербанк, АТБ)

Работа с сертификатами* 
(военные, материнский капитал и т.д.)

Юридическое сопровождение

* Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными Федеральным законом РФ 
  от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

Оформление договоров купли-продажи, 
дарения, подбор варианта для покупки, 
продажи и обмена квартир

Приватизация, оформление 
земельных участков

Консультации бесплатно

Покупка, продажа, обмен

Риелторские услуги по оформлению ипотечного кредита 
(Сбербанк, Газпромбанк и др.) с подбором квартиры

Займы на приобретение жилой недвижимости с возможностью 
погашения средствами материнского (семейного) капитала*

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ — ЧЕСТНО И КОМПЕТЕНТНО!

Ул. Мира, 27. Тел. 3-46-37
www.catalog96.ru/de-jure-kvart

*Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, 
предусмотренными Федеральным законом РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей».

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, ул. К. Либкнехта, 
52. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, 51 кв.м, р-н маг. 
«Меркурий». Тел. 8 (912) 238-75-71

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Мира, 35, 3/5, ремонт. 
Ц. 2250 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. М. Горького, 54, в 
отличном состоянии. Цена 2950 т.р. Тел. 8 
(952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 8, 1 
этаж. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1 этаж, пластиковые 
окна, сейф-двери, мебель, ремонт. Цена 
1700 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 41,6 кв.м, 1 этаж, 
под нежилое. Собственник. Тел. 8 (912) 
046-77-41

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, р-н шк. № 1, космети-
ческий ремонт. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, ул. М. Горького, 21, 
50 кв.м, с ремонтом. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 61,9 кв.м, ул. Цветников, 

28. Тел. 8 (922) 603-82-13

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Российская, 

26, 37,7/23,2/6,5 кв.м, 1/5, стеклопакеты, 

м/к двери, линолеум в коридоре и на кух-

не. Санузел совмещен, поменяны трубы 

г/х воды, счетчики, 2-тарифный на эл-во, 

частично заменена проводка. Сейф-двери, 

кладовка, хорошие соседи, чистый подъ-

езд. Возможен обмен на 1-комн. кв-ру. 

Цена 1750 т.р. Тел. 8 (922) 133-56-18

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ. Тел. 8 (922) 

111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Клуб-

ная, 12, УП, 3/5, 53,3 кв.м, стеклопакеты, 

ж/дверь, застекленный балкон, газовая 

колонка, санузел раздельный, в ванной 

кафель, 2-тарифный счетчик на эл-во, 

счетчик х/в. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

193-35-99

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 4 этаж, р-н шк. №2, 

ул. Спартака, 1, балкон застеклен, пласти-

ковые окна. Тел. 8 (963) 043-15-10

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Н.Серги-3 (бывший 

закрытый военный городок), ул. Мира, 

18. Дом после капитального ремонта, 

39,5/27,6/5,3 кв.м, 1/3, стеклопакеты, 

сейф-двери, санузел совмещен, лоджия. 

Квартира освобождена. Чистая продажа. 

Цена 500 т.р. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, 37,7 кв.м, 1/5, ул. 

Спартака, 6а, перепланировка,  частично с 

мебелью, ремонт,  в подвале стайка, чис-

тый подъезд, хорошие соседи. Цена 1800 

т.р. Торг уместен. Собственник. Тел. 8 (912) 

268-29-08, Евгений

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 76, 

требует ремонта, 58 кв.м. Недорого. Тел. 

8 (952) 734-31-69

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 23. Тел. 

8 (922) 123-54-18

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, 50,5 кв.м, кон-

диционер, встроенные шкафы, кухонный 

гарнитур, ремонт. Цена 2500 т.р. Тел. 8 

(963) 045-09-58

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, ул. Мира, 29. 

Тел. 8 (922) 110-10-86

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. М. Горького, 62/1, 

1/5, 60,6/33/11 кв.м, хорошее состояние, 

счетчики на все, телефон, лоджия, сану-

зел совмещенный, можно под офис. Цена 

3200 т.р. Тел. 8 (912) 603-18-86

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, 52,8 кв.м. 

Тел. 8 (982) 657-48-60, 8 (902) 276-52-35

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (982) 634-70-34

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1/5, косметический 

ремонт, замена труб, счетчики. Тел. 8 

(982) 655-30-75

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, 2/5. Цена 

1600 т.р. Собственник. Тел. 8 (912) 282-

39-86

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42,5 кв.м, ул. Чехова, 

38. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (912) 247-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 2/2, СТ, 46,2/28/9 

кв.м, сейф-двери, пластиковые окна, счет-

чики на воду и эл-во, газовая колонка. Тел. 

8 (912) 297-19-87

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, 47 

кв.м, р-н шк. №29. Тел. 8 (912) 219-56-40

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в хорошем районе города, 
64 кв.м, 3/5, две комнаты смежные, са-
нузел раздельный.  Состояние хорошее.  
Замена окон.  Новые трубы.  Счетчики. 
Новые двери, ламинат, балкон застеклен. 
Рядом шк. №2, 29, детсад, остановка всех 
автобусов, торговые центры. Цена 2250 
т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, 73 кв.м, ул. М. Горького, 
с ремонтом и мебелью. Или меняю. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 58 кв.м, ремонт, ул. 
Цветников. Тел. 8 (922) 108-43-79

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. П. Зыкина, 15, 3/5. 
Цена 2000 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. П. Зыкина, 42, 1/5. 
Или меняю. Тел. 8 (922) 613-16-97

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 50, 1/5. 
Цена 2100 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Дегтярск, 59,6 кв.м, кос-
метический ремонт. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2, 59 кв.м. ул. Цвет-
ников, 18, ремонт. Цена 2550 т.р. Тел. 8 
(909) 009-42-01

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/3, 100 кв.м. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 65 кв. м, высокий 1 
этаж, готова к ремонту. Цена 2000 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 120-00-20

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ж/б перекрытия. Рас-
смотрю вариант обмена на кв-ру меньшей 
площади. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, Кирзавод, 77 кв.м, ре-
монт, пластиковые окна, душевая кабинка, 
радиаторы новые. Тел. 8 (932) 123-77-03

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, под нежилое, 80 кв.м. 
Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 61 кв.м, 
2 этаж, пластиковые окна. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, 7, 86,7 
кв.м, 2/2. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (922) 208-98-81

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. К. Либкнехта, 61, 
1/2, 54 кв.м, ремонт. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, 38, 65 
кв.м, 1/3. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 56 
кв.м, 1 этаж, можно под магазин, офис. 
Тел. 8 (922) 108-43-79

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 3/5, БР. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 13, УП, 6/9, 
61 кв.м, санузел и комнаты раздельные, 
пластиковые окна, балкон застеклен, пе-
репланировка. В хорошем состоянии. Цена 
2700 т.р. Тел. 8 (912) 248-99-53

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1/5, 71,7/49 кв.м, ул. П. 
Зыкина, 8. Тел. 8 (982) 694-32-44

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2/5, 60 кв.м, лоджия 
6 кв.м. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/5, 65 кв.м, косм. 
ремонт, ул. Мира, 31. Цена 2700 т.р. Тел. 8 
(909) 009-42-01

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 65 кв.м, 2/9, р-н дет-
ской поликлиники. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н ж/д вокзала, 6/9, 
в отличном состоянии. Возможна прода-
жа с мебелью и бытовой техникой. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н ТЦ «Квартал». Тел. 
8 (992) 011-53-98

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, средний этаж, р-н шк. 
№10. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Спортивная, 43а, 
65 кв.м, 1 этаж, пластиковые окна, ремонт. 
Или обмен. Тел. 8 (932) 123-77-03

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, 54а, 
3/5, 65 кв.м, ремонт. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (992) 012-62-94

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, в отличном со-
стоянии, недорого. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 3-комн. кв-ра под нежилое. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 1/3, СТ, 65 кв.м. Цена 2000 
т.р. Тел. 8 (922) 120-00-20

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/3, СТ, с ремонтом. Тел. 
8 (922) 120-00-20

 ■ 3-комн. кв-ра, 5/5, ул. Российская, 16. 
Цена 2180 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, р-н Еланского 
парка. Цена 1960 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Мира, 2б, 1 этаж, 
59 кв.м, требует ремонта. Цена 1800 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 50, ре-
монт. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, под нежилое, М. Горького, 
14. Ц. 3200 т.р. Тел. 8 (922) 125-10-88

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29, УП, 3/5, 65 
кв.м, в хор. сост. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3, УП, 2 этаж, 
собственник. Тел. 8 (922) 202-33-30

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. М. Горького. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, 16, 1 
этаж, отличный ремонт, комнаты раздель-
ные. Цена 2350 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 19, 4/5. 
Возможен обмен. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 18, 1 этаж, 
56 кв.м, окна пластиковые, поменяны тру-
бы, счетчики на э/э и воду, под нежилое.  
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Строи-
телей, окна пластиковые, лоджия засте-
клена, ремонт. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2/4,  ул. Строителей, 
качественный ремонт. Цена 2350 т.р. Тел. 
8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2/5, с ремонтом. Соб-
ственник. Тел. 8 (950) 552-52-97

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Есенина, евроре-
монт. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 61 кв.м, в хорошем 
состоянии. Цена 1960 т.р. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 8. Тел. 
8 (950) 551-71-76

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Цена 2160 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ отличная 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3, УП, 
2 этаж. Реальному покупателю скидка. 
Собственник. Тел. 8 (922) 202-33-30

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/5, БР, ПМ, ул. Цветни-

ков, 52, перепланировка, комнаты изоли-

рованы. Тел. 8 (992) 011-66-20

 ■ 3-комн. кв-ра, 62,4 кв.м, на Промком-

бинате. Или меняю на 1-комн. и 2-комн. 

кв-ры, МГ. Тел. 8 (922) 142-49-32

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5/5, 68 кв.м, ремонт, 

стеклопакеты, ламинат, меблирована. Сиг-

нализация. Тел. 8 (904) 389-65-36

 ■ 3-комн. кв-ра, под нежилое, 80 кв.м. 

Цена 3400 т.р. Тел. 8 (950) 653-30-57

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29, СТ, 2/2, 

пластиковые окна, хороший ремонт, но-

вая сантехника, кафель, ламинат, сейф-

двери. Цена 2400 т.р. Собственник. Тел. 8 

(919) 393-77-70

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2, ул. Спортивная, 

79 кв.м. Или меняю на кв-ру меньшей пло-

щади, в этом же р-не, кроме 1 этажа. Тел. 

8 (912) 637-05-28

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 59 кв.м, хороший ре-

монт. Тел. 8 (902) 256-84-80

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 65,4 кв.м, 1/3, ул. 

Цветников, в отличном состоянии, ре-

монт, счетчики, сейф-двери, стеклопа-

кеты, ламинат. Цена 2900 т.р. Реальному 

покупателю торг. Тел. 8 (912) 286-13-58, 8 

(919) 377-96-37

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 27, 

3/4, 70 кв.м. Тел. 8 (912) 224-84-26

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 3/3, 

67 кв.м, замена водопровода, отопления, 

канализации, пластик. окна, м/к двери. 

Возможен обмен. Варианты. Тел. 8 (922) 

127-77-78

О Адрес Тип Площадь Эт Б С/у Цена т.р.

к Азина, 61 СТ 19,9 1 р 700
к Энгельса, 54а БР 20 2/5 620
к Жуковского, 26 СТ 18,5 3/3 р 950
к Чайковского, 33 СТ 15,8 3/3 + р 750
1 Российская, 52 БР 34 3/5 + с 1550
1 Энгельса, 61 БР 25 4/5 + с 1300
1 Энгельса, 56 СТ 24 2/4 + р 1120
2 К.Либкнехта, 57 СТ 45 1/2 - с 1600
2 Российская, 18 БР 45 1/5 - р 2000
2 Энгельса, 56 СТ 45,4 1/5 - с 1450
2 Кирзавод, 29 УП 56,6 1/5 л р 2200
2 Мира, 42 УП 51 1/9 р 2050
2 М.Горького, 34 СТ 56 3/5 + 2050
2 Чехова, 34 ХР 41,9 1/5 с 1650
2 К.Либкнехта, 58а БР 37,4 1/5 - с 1690
2 Чехова, 38 ХР 40 1/5 - с 1550
2 К.Либкнехта, 11 УП 52 5/5 + р 1950
2 О.Кошевого, 23 ХР 41,8 4/5 + с 1720
2 Мира, 37 УП 50 2/5 + р 2150
2 Мира, 2б БР 38 1/5 - с 1750
2 Спортивная, 45а БР 36,9 1/5 - с 2050

О Адрес Тип Площадь Эт Б С/у Цена т.р.

2 П.Зыкина, 44/2 УП 51 9/9 + р 2000
2 Интернационал.,42/2 УП 46 2/5 л р 3000
2 Интернационал., 42/6 УП 47 5/5 + р 3250
2 Цветников, 18 СТ 45,2 2/2 р 2000
2 Мира, 38 УП 50 4/9 + р 2500
3 П.Зыкина, 8 УП 71 1/5 - р 2550
3 Цветников, 50 БР 59 1/5 - р 2100
3 Цветников, 52 БР 58,5 3/5 + р 2770
3 К.Либкнехта, 68 СТ 64 1/2 с 2200
3 П.Зыкина,14 УП 64 3/5 + р 2250
3 Энгельса, 54а УП 64 3/5 + р 2550
3 Ковельская, 19 БР 58,1 4/5 + р 2300
3 Мира, 31 УП 65 3/5 + р 2700
3 П.Зыкина, 13 УП 64 4/9 + р 2700
3 П.Зыкина, 30 УП 64 8/9 + р 2250
3 М.Горького, 30 СТ 74 1/5 - 3500
3 Мира, 38 УП 62 1/9 - р 2400
4 О.Кошевого, 31 УП 78,8 2/9 + р 3500
4 Чехова, 49 УП 80 2/5 + р 2550
4 П.Зыкина, 36/1 УП 79 1/9 - р 3250
4 П.Зыкина, 4 УП 113 7/7 + р 3550

e-mail: moiabsolut@mail.ruг. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65, 3-97-47, icq 624-731-377
г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. 6-15-70, 8 (912) 211-44-77 Работаем с 9.00 до 18.00, без выходных

ВСЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ РЕВДЫ И ДЕГТЯРСКА НА НАШЕМ САЙТЕ: WWW.ABSOLUT888.RU

П Р И Е М  С П Е Ц И А Л И С Т О В  П О  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

Земельный участок ул.Волочильщиков. 10 соток 1000
Действующий магазин, ул. Мира, 23. 42 кв.м. 3800
нежилое помещение ул.Ярославского 900

 ■  Приватизация 
 ■ Регистрация наследства
 ■ Перевод в нежилое, узаконение перепланировок.

Дом по ул.Техническая. 62 кв.м. Участок 6 соток 2550

Дом бревенчатый, с. Мариинск ул. Гоголя, 33,2 кв.м, (1 комната), 
отопление печное. Двор крытый. Баня. Участок 10 соток 1350

Дом кирпичный, с.Мариинск ул.Молодежная. 64 кв.м. 
Участок 12 соток 2400

Дом с зем.участок с.Мариинск ул.Коммунаров. 21 сотка 1800
Дом ул.Заречная, площадь 140 кв.м. 6 соток, баня 3650
Дом по ул.Островского, 60 кв.м., 6 соток 2300
Дом по ул.Лермонтова 1600
Дом по ул.8 Марта 6 2100
Дом по ул.Ольховая, 160 кв.м. 12 соток 6550
Дом по ул.Сельская, 172 кв.м., 15 соток, баня 4850
Дом по ул.Западная. 180 кв.м., 17,5 соток 4350
Дом с.Краснояр, ул.Рабочая. 51,6 кв.м., участок 22 сотки 1350
Дом по ул.С.Ковалевской 7500
Объект незаверш.стр-ва по ул.Грибоедова. 161 кв.м, участок 7 соток 6500

Дом деревянный ул.Рябиновая. 75 кв.м., 9 соток 2300
Земльный участок ул.Володарского 600
Земльные участки ур.Дегтяные, от 10 соток от 150
Земельный участок, по ул. Лазоревая. 8 соток 1550
Земельный участок по ул.Тихая. 15 соток 500
Земельный участок по ул.Тихая. 15 соток 950
Земельный участок по ул.Луговая, 13 соток 850
Земельный участок п.Краснояр, 10 соток 400
Земельный участок п.Гусевка ул.Липовая. 16 соток 250
Земельные участки на Ледянке, ул.Советская 1200 кв.м. 350
Земельный участок с.Мариинск ул.Учителей. 15 соток 450
Земельный участок п.Краснояр, ул.Комсомольская, участок 15 соток 500
Земельный участок ул.Апрельская. 10 соток 500

Объект незаверш.строительства г.Дегтярск ул.Уральская. 82 
кв.м.(бревно), участок 15 соток, э/э, лес 1650

садовый участок, СОТ "Рябинка" 10 соток, 2 эт.дом (кирпичный 60 
кв.м.), баня 700

садовый участок СОТ "ОЦМ", 7 соток 700
садовый участок СОТ "Вишенка" 12 соток 180
садовый участок СОТ "Ромашка, 13 соток 200
садовый участок СОТ "Заречный-3" 6,2 соток 700

садовый участок, СОТ "РММЗ-1"  9 соток, домик, баня 550
садовый участок, п.Гусевка-1, ул. 7, 11 соток 250
садовый участок СОТ "Восток" уч. 6 соток 280
садовый участок, СУМЗ-6, 5,5 соток 650
гаражный бокс ГСК "Северный", 29,6 кв.м. 180
капитальный гараж ГСК "Железнодорожник-4" 22 кв.м. 350

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПРОДАЖА КВАРТИР

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными  Федеральным законом РФ 

от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

Выдача займов на приобретение жилья с использованием средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Прием государственного адвоката

 ■  Юр. сопровождение ИПОТЕКИ, действующая 
программа «Ипотечный навигатор» 
(Сбербанк, Абсолют банк и т.д.)

 ■  Сделки с недвижимостью 
с использованием любых 
сертификатов

Магазин ул.М.Горького, 39б, 70 кв.м. 4300

Торговое помещение, по ул. Интернационалистов, 42, 79 кв.м., 1 этаж 4500
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 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 22. Тел. 8 

(912) 240-92-02

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 61, 84,3 

кв.м, 1/2, состояние среднее, пластико-

вый стеклопакет на кухне, ванная в кафе-

ле, заменены трубы холодного водоснаб-

жения, газовая колонка, сейф-двери. Цена 

2250 т.р. Тел. 8 (922) 133-56-08

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, 26, 5/5, сейф-

двери, м/к двери, балкон застеклен, сан-

узел в кафеле, душевая кабина. Цена 2200 

т.р. Тел. 8 (919) 393-21-26

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 12, 2 этаж, 

УП, в хорошем состоянии, пластиковые 

окна, трубы поменяны, возможен обмен. 

Тел. 8 (965) 548-77-50

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, средний 

этаж, недорого. Рассмотрю обмен на дом. 

Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 62,9 кв.м, 3/9, лод-

жия, панель, ул. О. Кошевого, 31. Встро-

енная мебель и техника, входная группа, 

гардеробная комната, сейф-двери, ди-

зайнерский ремонт. Цена 3450 т.р. Тел. 8 

(922) 107-10-22

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 72 кв.м, хорошее 

состояние. Собственник. Тел. 8 (922) 

168-25-18

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, БР, ул. Чехова, 41, 90 кв.м,  
3 этаж,  ремонт, пластиковые окна, гарде-
робная. Недорого. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 19, 2/5, 
85 кв.м, две комнаты смежные, санузел 
раздельный, пластиковые окна, сейф-
двери, поменяны м/к двери, газовая ко-
лонка. В процессе ремонта. Цена 3600 т.р. 
Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 1/9, 79 кв.м, ремонт, 
все поменяно, утеплено, встроенная ме-
бель, закрытый тамбур, ул. П. Зыкина, 34. 
Тел. 8 (982) 694-32-44

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/9, 79 кв.м, ул. О. 
Кошевого, 31, ремонт. Цена 3500 т.р. Тел. 
8 (909) 009-42-01

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 86 кв.м, комнаты 
раздельные. Цена 2550 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 4-комн. кв-ра, 3/5, 90 кв.м, ул. Чехова, 
41. Цена 2600 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 77 кв.м, р-н шк. №2, 
два балкона, в хорошем состоянии. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 4-комн. кв-ра, 78 кв.м, с капиталь-

ным гаражом, станица Динская, 25 км 

от Краснодара. Цена 2700 т.р. Тел. 8 (961) 

507-87-73

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 4/9, 79,8 кв.м, ул. П. 

Зыкина, 4. Заменены трубы, счетчики на 

воду, комнаты раздельные, коридор, холл, 

балкон. Цена 2500 т.р. Торг. Тел. 3-59-66, 

2-26-64, после 18.00

 ■ 4-комн. кв-ра, хорошее состояние. Тел. 

8 (953) 004-15-04

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный бревенчатый дом, участок 
20 соток, р-н шк. №3. Или меняю на дом 
меньшей площади. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-этажный дом из блоков, ул. Парковая, 
172 кв.м, 6 комнат, з/участок 10 соток, в 
собственности. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ бревенчатый 2-этажный дом, 57,2 кв.м, 
печное отопление, баня, скважина, коло-
дец, з/участок 23 сотки, п. Гусевка. Тел.8 
(932) 612-77-00

 ■ бревенчатый дом у пруда, ул. Возмути-
телей. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ два дома, ул. Революции, находятся на 
з/участке 15 соток. Первый дом деревян-
ный, 40 кв.м, второй дом из ш/б, 150 кв. м, 
стеклопакеты,  ремонт, гараж, скважина, 
баня, капитальная стайка,  эл-во 220 Вт, 
газовое отопление, в доме г/х вода. Рядом 
автобусная остановка, магазин, школа. 
Чистая продажа.   Тел. 8 (912) 629-44-89

 ■ деревянный дом в Совхозе, 41,5 кв.м, 
две комнаты, кухня, крытый двор, стайка, 
баня, газ подходит к дому, вода рядом, 
участок 20 соток. Цена 1000 т.р. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ деревянный дом на Починке. Тел. 8 
(912) 644-81-03

 ■ деревянный дом, 42 кв.м, состояние 
хорошее. В доме санузел, освещение, газ, 
скважина, канализация в колодец из бе-
тонных колец, окна деревянные. В ванной 
комнате водонагреватель на 100 л. Двор 
незакрытый, есть сарай на участке. Уча-
сток 15 соток, разработанный, ровный, 
есть насаждения, в конце участка про-
текает р. Ельчовка. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(909) 009-42-01

 ■ деревянный дом, участок 15 соток, газ, 
вода, канализация. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(909) 009-42-01

 ■ добротный жилой дом, 45 кв.м, три 
комнаты, кухня, прекрасный вид на пруд, 
крытый двор, стайки, сарай. Участок 16 со-
ток, в собственности, с посадками, колодец 
с чистой питьевой водой. Очень плодо-
родная земля, огород ухожен. Отличный 
вариант для ландшафтного дизайна. Тел. 
8 (992) 011-53-98

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (992) 012-
62-94

 ■ дом за шк. №4, ул. Суворова, деревян-
ный, 54 кв.м, 4 комнаты, кухня, ремонт, 
пластиковые окна, газ, вода, гараж, новая 
крыша, участок 6 соток, 2 теплицы. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ дом на ДОКе. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ дом под снос, ул. Ленина, з/у 11 соток, 
в собственности. Тел. 8 (982) 631-71-33 

 ■ дом с участком под строительство, 21 
сотка, п. Мариинск, рядом с прудом. Тел. 8 
(982) 694-32-44

 ■ дом, 30,5/22,2/6 кв.м, п. Дружинино, 
стеклопакеты, новая электропроводка, 
печное отопление, баня, гараж, контейнер, 
сарай, дровяник, овощная яма, подпол, з/у 
14,81 кв.м, разработан. Чистая продажа.  
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, 40 кв.м, с з/участком, 30 м до пру-
да, на Промкомбинате, все коммуникации, 
газифицирован.  Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дом, за шк. №4. Три комнаты, кухня, 
газ, вода, канализация. Гараж, участок 6 
соток, теплица, баня, беседка. Тел. 8 (922) 
108-43-79

 ■ дом, ул. Володарского, газ проходит 
по дому, баня, отличный вид на пруд. Тел. 
8 (922) 156-13-28

 ■   дом, ул. Металлистов, 33 кв.м, печное 
отопление, под застройку, банька. Тел. 8 
(922) 642-74-16

 ■ кирпичный коттедж, готовность 70%, 
с домом 44 кв.м, гараж. Тел. 8 (909) 
009-42-01

 ■ дом, ул. Родниковая, кирпичный, все 
коммуникации. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом. Тел. 3-46-99

 ■ кирпичный дом, ул. Ленина, под шубой, 
23 кв. м, вода в доме. Крытый двор, кир-
пичный гараж, з/у 10 соток, в собственно-
сти, баня, теплицы. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ кирпичный коттедж, р-н промкомби-
ната, 254 кв.м, 170 кв.м, 2 этажа, сауна, 
два гаража, в одном смотровая яма, 
крытый двор, баня из бруса, участок 8 
соток, разработан. Цена 7300 т.р. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ коттедж, 140 кв.м, участок 30 соток, г. 
Дегтярск. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ коттедж, ул. Сельская, 13, 80 кв.м, уча-
сток 15 соток, баня, теплица, скважина. 
Цена 4850 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ недостроенный дом на «Поле чудес», 
з/участок 10 соток. Тел. 8 (932) 123-77-03

 ■ недостроенный дом, за шк. №4, ул. Кры-
лова, 140 кв.м, участок 10 соток, газ рядом. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ новый 3-этажный коттедж на «Поле 
чудес», с коммуникациями. Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ срочно! дом с газом и водой. Или ме-
няю. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(950) 551-53-09

 ■ деревянный дом, 40 кв.м, газ, вода, вы-
ход к пруду, огород 12 соток. Цена 2000 т.р. 
Тел. 3-50-59, 8 (902) 410-77-56

 ■ деревянный дом, 44 кв.м, з/у 11 соток, 
газ, скважина, ул. Камаганцева, 34. Тел. 8 
(922) 607-28-20

 ■ дом  с ремонтом, 90 кв.м, п. Краснояр, 
з/участок 15 соток, баня, теплицы, насаж-
дения. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом в отличном состоянии. Или меняю. 
Тел. 8 (922) 125-67-50

 ■ дом, 242 кв.м, п. Ледянка, готовность 
80%. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ дом, 36 кв.м, ул. Уральская, газовое  
отопление, з/участок 6 соток, баня, ка-
питальный гараж, теплица. Тел. 8 (912) 
051-11-43

 ■ дом, 42 кв.м, з/участок 13 соток, с. Ше-
маха, 150 км от города. Колодец, баня, эл-
во, река Уфа, хорошие соседи, воровства 
нет. Цена 400 т.р. Торг. Возможна оплата 
маткапиталом. Собственник. Тел. 8 (922) 
150-33-67, Юрий

 ■ дом, Дружинино. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ дом, п. Мариинск. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом, р-н  ул. Металлистов, ул. Дими-
трова. Газ, вода, две комнаты, кухня. Цена 
1600 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ дом, с. Мариинск, 69 кв.м, из пенобло-
ков. Или меняю на кв-ру в г. Екатеринбурге. 
Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом, ул. Строителей, две комнаты, кух-
ня, газ, вода. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ дом. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ жилой дом из бруса, газ под окнами, 
печн. от., 39 кв.м, з/у 7 сот., ул. Декабри-
стов. Ц. 1350 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ коттедж, п. Южный, 290 кв.м, земель-
ный участок 14 соток, есть гараж, баня, 
зона барбекю. Цена договорная. Тел. 8 
(922) 168-47-06

 ■ жилой дом из бруса, р-н «Плотинки», ул. 
Пугачева, 56 кв.м, печное отопление. Цена 
1600 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ небольшой жилой домик, ул. Ломоно-
сова, 5, з/участок 6 соток. Или меняю на 
комнату. Тел. 8 (932) 609-69-60

 ■ срочно! дом, р-н шк. №4. Цена 860 т.р. 
Без агентств. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ шлакозаливной дом, ул. Лермонтова. 
З/участок 8 соток, газовое отопление, 
пластиковые окна, баня, теплица и мн. др. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ шлакозаливной дом, ул. Техническая, 
три комнаты, газ. отопление, централизо-
ванное водоснабжение, з/участок 6 соток, 
в собственности. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1/2 благоустроенного дома, Ачитский 

район. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ 1/2 деревянного дома, 2 этаж, комната 

22 кв.м, печное отопление, земля 10 со-

ток, в собственности, баллонный газ, вода 

в колонке (через дорогу), по улице прове-

ден газ, недалеко остановка. Цена 780 т.р. 

Торг уместен. Тел. 8 (904) 171-85-21

 ■ 2-этажный дом, 130 кв.м, з/участок 12 

соток, под чистовую отделку, ул. Умнова, 

отделан сайдингом, эл-во, вода. Цена 2500 

т.р. Тел. 8 (922) 211-14-85

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

150 кв.м, все удобства, недорого. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

ске, 200 кв.м. Или обмен, варианты. Тел. 

8 (963) 447-09-45

 ■ деревянный дом. Собственник. Тел. 8 

(902) 279-10-31

 ■ дом в Челябинской области, экологиче-

ски чистый район, вода, газ, постройки, 

огород 12 соток, под дачу, жилье или 

слом. Недорого. Тел. 3-57-01, 8 (3515) 175-

12, 8 (951) 813-33-17

 ■ дом в черте города, 94 кв.м, газовое 

отопление, колонка, вода, гараж, баня, две 

теплицы. Тел. 8 (902) 587-46-62

 ■ дом из бруса, с. Мариинск, участок 

14 соток, скважина, баня. Тел. 8 (912) 

646-85-87

 ■ дом около пруда, хорошее состояние. 

Недорого. Тел. 2-53-71, 8 (922) 172-02-84

 ■ дом под снос, р-н шк. №4. Или меняю 

на кв-ру, ГТ. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ дом с газом и водой, баня, теплица, га-

раж, з/участок 12 соток, в собственности. 

Тле. 8 (922) 612-29-13

 ■ дом, п. Дружинино, с з/участком 16 

соток. Цена 550 т.р. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ дом, п. ЖБИ, ул. Волочильщиков. Цена 

550 т.р. Тел. 8 (922) 183-91-49

 ■ домик на Шумихе. Тел. 8 (912) 273-

01-83

 ■ кирпичный дом, Шалинский р-н, п. Кол-

паковка, 180 км от г. Екатеринбурга. Три 

комнаты, 82 кв.м, з/участок 5 соток, две 

теплицы, насаждения, баня, стайка, яма, 

гараж, централизованное водоснабжение, 

евроремонт. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ кирпичный коттедж, г. Первоуральск, 

г/х вода, 150 кв.м, две скважины, газ, 

душевая кабина, ванна, септик, туалет, 

в бане г/х вода, отопление, надворные 

постройки. Цена договорная. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ дом, р-н ДОЗа, 40 кв.м, газ, вода, сан-

узел в доме, участок 15 соток, приватизи-

рован. Тел. 8 (912) 683-87-48

 ■ коттедж, 176 кв.м, за СК «Темп», все 

коммуникации. Цена 5000 т.р. Возможен 

обмен. Тел. 8 (950) 647-84-75

 ■ коттедж, г. Первоуральск, 200 кв.м, 2 

этажа, со всеми удобствами. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ коттедж, недорого. Тел. 8 (904) 178-

83-02

 ■ новый дом, 120 кв.м, из бревна, стек-

лопакеты, скважина, баня, эл-во от генера-

тора, р-н п. Гусевка. Возможна прописка. 

Цена 1600 т.р. Рассмотрю обмен на кв-ру. 

Тел. 8 (912) 044-73-10

 ■ срочно! дом, ул. Чернышевского, все 

коммуникации, з/участок 12 соток. Или 

меняю на кв-ру. Тел. 8 (950) 202-73-85

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ участок «Петровские дачи», Совхоз, ул. 
Демидова, отличный участок граничит с 
лесом и дорогой, э/э, 15 соток. Цена 500 
т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок «Петровские дачи», ул.Тихая, 
речка, дорога, э/э, 17 соток, 450 т.р. Тел. 8 
(912) 239-20-51

 ■ участок, п. Краснояр, 10 соток, 250 т.р., 
э/э, дорога. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок, п. Краснояр, 10 соток, 300 т.р., 
очень хороший, граничит с лесом, новые 
дома соседей, э/э, дорога. Тел. 8 (912) 
239-20-51

 ■ участок, п. Мариинск, 15 соток, 200 т.р., 
э/э, соседи, участок в поле. Тел. 8 (912) 
239-20-51

 ■ участок, п. Мариинск, ул. Клубная, 250 
т.р., 10 соток. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок, п. Мариинск, ул. Южная. Доро-
га, э/э, новые дома соседей, 16 соток, 450 
т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок, расширение п. Ледянка, 15 со-
ток, 140 т.р., дорога. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок, с. Кунгурка, 15 соток, 200 т.р., 
расширение села. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ владейте кусочком России! отличный 
з/участок, п. Ледянка, 12 соток. Цена 330 
т.р. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ з/участки в п. Ледянка, 15 соток, 7 
участков. Цена 75 т.р. Тел. 8 (961) 775-
28-33

 ■ з/участки, «Петровских дачи», эл-во, 
в 2014-2015 г. планируется газификация 
р-на. Тел. 8 (932) 612-77-11

 ■ з/участки. Тел. 3-46-99

 ■ з/участок в к/с «СУМЗ-6», 5 соток, до-
мик. Цена 200 т.р. Тел. 8 (932) 123-77-03

 ■ з/участок на Шумихе. Тел. 8 (992) 
011-53-98

 ■ з/участок, «Петровские дачи», ул. Ти-
хая, 15 соток. Цена 500 т.р. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ з/участок, 58 соток, в экологически 
чистом р-не, огорожен забором из про-
флиста, п. Краснояр, ул. Набережная. Тел. 
8 (932) 612-77-11

 ■ з/участок, п. Мариинск, ул. Клубная, 
94, рядом с дорогой, 10 соток, земли на-
селенных пунктов. Цена 280 т.р. Тел. 8 
(961) 775-28-33

 ■ з/участок. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ з/участок, с. Мариинск, 10 соток. Тел. 8 
(953) 007-67-77

 ■ з/участок, ул. Чернышевского, 15 соток. 
Цена 500 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ земельные участки. Тел. 8 (992) 012-
62-94

 ■ земельный участок под ИЖС. Тел. 8 
(912) 644-81-03

 ■ земельный участок, 15 соток под ИЖС, 
Краснояр. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ земельный участок, п. Гусевка-2, 0,5 га. 
Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ с/участки в к/с «Заречный», «Рябинка», 
«Гусевка». Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ с/участок в к/с «Мечта-2», 6 соток, без 
построек, земля не разработана, эл-во, 
летний водопровод. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ с/участок в к/с «Труженик», р-н «Поле 
чудес», 6 соток. Тел.  8 (952) 727-10-51  

 ■ с/участок с домиком (недострой), п. 
Гусевка, 10 соток. Тел. 8 (982) 694-32-44

 ■ с/участок с домом, эл-во, баня. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ сад «Надежда» за биатлоном. Тел. 8 
(922) 208-98-81

 ■ сад в к/с «Медик», 20 соток. Тел. 8 (982) 
707-57-56

■ сад. Тел. 3-46-99

 ■ сад. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ сад. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ садовый участок рядом с г. Екатерин-
бургом, р-н Палкинского торфяника. Тел. 
8 (912) 644-81-03

 ■ успевайте! сад с урожаем в к/с 
«СУМЗ-7», дом, внутри баня. Тел. 8 (961) 
775-28-33

 ■ участок под ИЖС, 16 соток, Совхоз, ком-
муникации, почтовый адрес. Торг. Обмен. 
Собственник. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ участок под ИЖС. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ участок у пруда, под строительство 
коттеджа, 12 соток, на участке дом под 
снос. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (922) 120-00-20

 ■ участок, п. Мариинск, 15 соток, на бере-
гу пруда. Тел. 8 (922) 148-35-35

 ■ участок, п. Мариинск, новая нарезка, 
15 соток, земли населенных пунктов. Тел. 
8 (961) 775-28-33

 ■ з/у, Ледянка, 12 сот., ул. Советская, 78, 
80, 82. Ц. 330 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участки: Краснояр, Гусевка. Собствен-
ник. Тел. 8 (912) 266-10-61

 ■ з/участки: Краснояр, Шумиха, Мари-
инск, от 150 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/участок у воды. Тел. 3-79-30

 ■ з/участок, 16 соток, фундамент под дом 
и баню, гараж, стройматериалы, эл-во, до-
рога. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ з/участок, Ледянка, 15 соток. Цена 110 
т.р. Собственник. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок, п. Гусевка. Цена 150 т.р. Тел. 
8 (902) 502-37-57

 ■ з/участок, под ИЖС, ул. Апрельская,  
10,5 соток. Цена 550 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ земля, ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ сад «Автомобилист», дом, баня, 6 соток. 
Тел. 8 (912) 051-11-43

Ждем вас по адресу:
ул. Мира, 25, офис 20

Тел. 3-28-58

ТЕХПЛАНЫ 
на квартиры, дома, гаражи, объекты 

незавершенного строительства

МЕЖЕВАНИЕ 
земельных участков

ОФОРМЛЕНИЕ
права собственности

ПОНИЖЕНИЕ 
кадастровой стоимости 

земельных участков

ЮРИСТЫ 
по земле и недвижимости

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 
ООО «ПОМЕСТЬЕ»

8-922-298-22-22

SPEAK EASY
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 ■ с/участок в к/с «Восток», з/у 6 соток, 
баня из бревна, дом 24 кв.м, теп. посадки, 
насажд. Ц. 350 т.р. Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ с/участок в к/с «Заря-4», 5 соток, дом, 
две теплицы, Цена договорная. Тел. 8 
(912)286-57-67

 ■ с/участок в к/с «Мечта-1», 2-этажный 
дом, баня, беседка. Цена 900 т.р. Торг. Тел. 
8 (922) 139-60-06

 ■ сад в к/с «Мечта-2», 2-этажный дом, те-
плица, насаждения, баня, гараж, беседка. 
Дорого. Тел. 8 (922) 109-41-03

 ■ сад, Гусевка, №7, 10 соток, домик с 
«буржуйкой». Цена 250 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ срочно! с/участок, Гусевка, дом, баня, 
10 соток. Тел. 8 (902) 875-27-83

 ■ участок в к/с «Заря-4», с фундаментом 
под строительство дома, теплица. Тел. 8 
(982) 629-94-44

 ■ участок на Гусевке, 10 соток, раз-
работанный. Собственник. Тел. 8 (922) 
229-47-63

 ■ участок у пруда, 12 соток, ул. Спартака. 
Цена 2000 т.р. Тел. 8 (922) 120-00-20

 ■ участок, 20 соток, за шк. №4, все ком-
муникации. Тел. 8 (932) 609-76-24

 ■ участок, возможен расчет маткапита-
лом. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ два участка земли под ИЖС, по 15 со-

ток, р-н «Петровские дачи», ул. Светлая, 7 

и 9. Дорога, эл-во. Цена 550 т.р./каждый. 

Торг. Тел. 8 (922) 614-43-66

 ■ зем. участок 10 соток, п. Краснояр, 

недорого. Собственник. Тел. 8 (922) 295-

63-66

 ■ з/участок в к/с «Заречный-3», 6,5 соток, 

дом, баня, две теплицы, два парника. Тел. 

8 (912) 299-19-17, 5-44-47

 ■ з/участок в к/с «Заря-5», 10 соток. 

Тел. 3-41-21

 ■ з/участок на Гусевке, «Заря-5», 10 со-

ток. Собственник. Тел. 8 (922) 220-21-23

 ■ з/участок, 10 соток, Гусевка, «Заря-5», 

разработан. Цена 150 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 

666-72-18

 ■ з/участок, 15 соток, Совхоз, ул. Де-

ревенская. Цена 750 т.р. Тел. 8 (922) 

118-93-71

 ■ з/участок, п. Краснояр, 10 соток. Це-

на 200 т.р. Собственник. Тел. 8 (919) 

394-39-42

 ■ з/участок, п. Краснояр, 58 соток, ка-

питальный забор, дренаж всего участка, 

фундамент под баню и гараж, ул. Набе-

режная, 43. Цена договорная. Тел. 8 (904) 

384-96-70

 ■ з/участок, п. Краснояр. Собственник. 

Тел. 8 (982) 610-88-84

 ■ з/участок, р-н Совхоза, 16 соток, ком-

муникации, почтовый адрес, документы 

готовы. Рассмотрю обмен. Торг. Собст-

венник. Тел. 8 (992) 022-06-86

 ■ з/участок, урочище Шумиха, 15 соток. 

Тел. 8 (922) 215-85-50

 ■ с/участок «Гусевка-СУМЗ», 10 соток. 

Тел. 8 (922) 209-39-34

 ■ с/участок «СУМЗ-6», в собственности, 

с насаждениями, ухоженный. Тел. 8 (904) 

380-84-79, 2-09-22

 ■ с/участок в к/с «Восток», теплица, лет-

ний домик, 6  соток. Цена 350 т.р. Возмо-

жен торг. Тел. 8 (953) 604-34-27

 ■ с/участок в к/с «Восток», 8,5 соток, 

вода. Цена 50 т.р. Тел. 8 (953) 005-63-27

 ■ с/участок в к/с «Заречный», 6 соток, 

дом из бруса, 5х4, две теплицы, 6х3, хо-

рошее состояние. Тел. 5-21-47, 8 (904) 

544-24-76, 8 (912) 657-42-80

 ■ с/участок в к/с «Заря-4», рядом речка, 

без соседей, дом, парники, теплица, баня. 

Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ с/участок в к/с «Надежда», Гусевка, 

10 соток. Тел. 8 (922) 214-22-73, 5-05-43

 ■ с/участок в к/с «ОЦМ-1», 7,5 соток. Тел. 

8 (982) 607-15-54

 ■ с/участок в к/с «РММЗ-5», 6 соток, 3 со-

тки под картофель, все насаждения, ухо-

женный, 2-этажный дом с  печкой, баня, 

две теплицы, эл-во и вода есть, можно с 

урожаем. Тел. 8 (912) 230-46-15

 ■ с/участок в к/с «Солнечный», дом с 

мансардой, баня под одной крышей с 

большой верандой, теплица из поликарбо-

ната, участок 5,5 соток. С одной стороны 

участка лес, с другой стороны река. Тел. 8 

(922) 221-01-48

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-2», дом 5х5, 

баня, теплица, веранды, яма, стайка, сто-

янка. Цена 700 т.р. Тел. 8 (912) 680-89-85

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-4». Цена 200 т.р. 

Тел. 8 (902) 585-42-69

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-6», 5,7 соток, 

приватизирован, дом 36 кв.м, баня, две 

теплицы, беседка 9 кв.м, емкость 1 куб. 

м, много цветов, все насаждения, стоян-

ка для машины. Тел. 8 (922) 600-62-34, 8 

(922) 292-47-60

 ■ с/участок, дом с мансардой, баня, теп-

лицы, насаждения. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ срочно! с/участок в к/с «Ветеран», с 

урожаем, 9 соток, в черте города. Или 

меняю на комнату. Тел. 8 (953) 004-18-36

 ■ срочно! с/участок в к/с «РММЗ-3», 

№90, 7 соток. Две теплицы, насаждения, 

подъезд к дому. Тел. 8 (912) 259-95-27

 ■ ухоженный участок с урожаем в к/с 

«СУМЗ-4», на Кабалино, 6 соток, рубле-

ный дом (30 кв.м), яблони, смородина, 

крыжовник, малина, две теплицы, летний 

во-допровод, эл-во. Тел. 8 (922) 226-67-76

 ■ участок в к/с «Заря-2» на Кабалино, 

рубленый домик с печным отоплением, те-

плица, парник, летний водопровод, эл-во. 

Участок ухоженный, возможна продажа с 

урожаем. Тел. 8 (912) 653-94-54

 ■ участок в к/с «Надежда», 10 соток, раз-

работан. Собственник. Цена 220 т.р. Тел. 

3-55-24, 8 (912) 034-17-40

 ■ участок в к/с, 19 соток, 2-этажный дом, 

2 этаж летний. Мансарда, гостевая комна-

та с отдельным входом, большая веранда, 

эл-во от генератора, скважина, много на-

саждений, рядом водоем и лес, ст. Иль-

мовка (10 мин. ходьбы от электрички). 

Земля в собственности. Цена 400 т.р. Тел. 

8 (908) 913-24-90

 ■ участок на Гусевке (РММЗ), 10 со-

ток. Собственник. Тел. 8 (922) 229-47-

63, Виктор

 ■ участок под ИЖС, на «Поле чудес», с 

фундаментом. Тел. 8 (922) 180-66-32

 ■ участок, 17 соток, в черте города. Тел. 

8 (912) 688-33-24

 ■ участок, 20 соток, в к/с «Ромашка», на 

Козырихе. Уютный уголок с выходом к 

грибам и ягодам. Дорога, эл-во, вода из 

скважины, охрана, место под строение 

расчищено. Тел. 3-43-77, 8 (919) 376-05-16

 ■ с/участок в к/с «Рябинка», 5,9 соток, 

дом из бруса, теплица, железный гараж, 

стоянка, вода и эл-во все лето. Цена 450 

т.р. Тел. 8 (902) 585-42-63

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж, 26,2 кв.м, р-н ул. Цветников, 14. 
Цена 430 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ гараж, ул.Чехова, 22 кв.м, смотровая 
яма. Цена 250 т.р. Тел. 8 (932) 123-77-03

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4». 
Тел. 8 (912) 239-13-02, 8 (892) 614-13-83

 ■ гараж в ГСК «Металлург», овощная яма. 
Цена 100 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 292-09-19

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», 12х4, ворота 
3х3, вторые 3х2, под грузовик, автосервис, 
шиномонтаж. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ гараж, ул. Мира-Спортивная. Тел. 8 
(922) 125-30-51

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ гараж. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 2-этажный гараж в ГСК «Стаечный». 

Тел. 8 (922) 147-17-05

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ямы, 18 

кв.м. Цена 100 т.р. Торг при осмотре. Тел. 

8 (922) 104-12-71

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», смотровая 

яма. Тел. 8 (912) 049-54-11

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», сухая кир-

пичная овощная яма, отвод воды. Недо-

рого. Тел. 8 (950) 644-85-26

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ж/б стены, две 

ямы. Тел. 8 (902) 272-94-79

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (912) 

655-33-24

 ■ гараж в ГСК «Металлург», смотровая 

и овощная ямы, южная сторона. Тел. 8 

(922) 298-78-20

 ■ гараж в ГСК «Северный», солнечная 

сторона. Тел. 8 (922) 210-81-04

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (922) 

604-05-98

 ■ гараж в ГСК «Строитель» на Кирзаводе. 

Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ гараж в ГСК «Строитель». Тел. 8 (908) 

905-67-69

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», овощ-

ная яма. Тел. 8 (922) 167-47-89, 8 (922) 

608-68-40

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 8 (922) 

218-96-13

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная яма. 

Тел. 8 (922) 214-53-81

 ■ гараж возле ПАТО, 4х8х2,8, смотровая 

и овощная ямы. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 

613-03-33

 ■ гараж за магазином «Огонек». Тел. 8 

(902) 267-77-46

 ■ гараж за магазином «Огонек». Тел. 8 

(922) 139-10-19, 3-02-78

 ■ гараж, г. Дегтярск, р-н лесозавода. Тел. 

8 (900) 205-69-91

 ■ гараж, р-н ул. Энгельса-Спортивная. 

Тел. 8 (912) 697-33-90

 ■ железный гараж 3х6 м. Основание: 

швеллер, металл (3 мм). Возможна до-

ставка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ гараж, ул. Чехова. Тел. 8 (922) 217-90-35

 ■ капитальный гараж в ГСК «Железнодо-

рожник-1», 22 кв.м, собственник. Цена 300 

т.р. Тел. 8 (912) 203-23-20

 ■ капитальный гараж в ГСК «Западный», 

24 кв.м, эл-во, овощная яма, требуется ре-

монт. Тел. 8 (922) 612-59-42

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ магазин, очень проходимое место, ул. 
Мира. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ магазин, ул. М. Горького, 39б, 70 кв.м, 
потолки 3,5 м. Цена 4300 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 189-96-33

 ■ нежилое помещение. Или рассмотрю 
обмен. Тел. 3-46-99

 ■ нежилое помещение. Тел. 8 (992) 012-
62-94

 ■ отдельностоящее нежилое здание, 
ул. К. Либкнехта, 48 кв.м, з/участок 180 
кв.м, ремонт. Цена 3500 т.р. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ готовое помещение под магазин, офис, 
42 кв.м. Тел. 8 (912) 238-75-71

 ■ готовый бизнес: все для охоты и ры-
балки, зоотовары, своя клиентская база, 
стабильный доход. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ готовый бизнес: кафетерий. Тел. 8 (912) 
223-50-31

 ■ готовый бизнес: медицинский центр, 
ул. Вайнера, г. Первоуральск. Оборудо-
вание, персонал, клиентская база. Тел. 8 
(982) 640-55-02

 ■ магазин, 55 кв. Тел. 8 (922) 162-17-60

 ■ нежилое помещение под офис, ул. 
Азина, 86 (напротив техникума), 63,2 кв.м, 
отопление и водоснабжение автономное. 
Тел. 8 (922) 118-93-72

 ■ торговое помещение под магазин, 
офис, 80 кв.м, ул. Цветников, 29. Тел. 8 
(912) 242-24-84

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната, 24 кв.м, Совхоз, без мебели, 
на любой срок. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 
027-68-70

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, неделю. 
Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-2-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 
926-24-71

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра после ремонта, на дли-
тельный срок, р-н новостроек, ул. М. Горь-
кого. Тел. 8 (912) 202-05-99

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом и мебелью, 
р-н шк. №2. Тел. 8 (908) 910-65-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 35 кв.м, 12 т.р./мес. Тел. 8 
(922) 612-24-50

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н Хим-
маш, УП, 42 кв.м, с мебелью и бытовой 
техникой, на длительный срок. Тел. 8 
(902) 156-14-47

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (963) 
855-77-71

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 210-30-78

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 200-65-59

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, на длитель-
ный срок, р-н шк. №10. Тел. 8 (922) 601-79-
70, 8 (922) 200-50-95

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 712-53-22

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, ремонт, мебель. 
Собственник. Тел. 8 (912) 613-12-99

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса. Тел. 8 
(908) 919-02-53

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №29. Тел. 8 
(912) 217-00-01

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (912) 240-14-25

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (922) 
208-48-85

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью и бытовой 
техникой, после ремонта, на длительный 
срок, район школы №28. Тел. 8 (932) 113-
33-08, 8 (912) 263-01-12, 5-20-85

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская. Тел. 8 
(922) 120-04-96

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ 3-комн. кв-ра, возможно с последую-
щим выкупом. Тел. 8 (922) 101-96-92

 ■ жилье двум девушкам-студенткам. Тел. 
8 (922) 103-31-38

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 713-85-97

 ■ кв-ра для командировочных, кол-во 
спальных мест не ограничено. Уютно, как 
дома. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ большая 3-комн. кв-ра на сутки. Евроре-
монт, мебель, бытовая техника. Недорого. 
Командировочные приветствуются. Тел. 8 
(950) 557-55-80

 ■ кв-ра, МГ, р-н шк. №2. Тел. 8 (919) 
367-62-18

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, центр, с мебе-
лью. Тел. 8 (912) 651-15-09

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (922) 
610-96-15

 ■ комната в общежитии. Цена 6500 р. Тел. 
8 (922) 103-56-25

 ■ комната в центре, с мебелью. Тел. 8 
(904) 543-45-72

 ■ комната на длительный срок. Тел. 
3-79-30

 ■ комната, 16 кв.м, в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 
(922) 298-96-88

 ■ комфортная кв-ра с удобствами на час, 
сутки. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ комфортная кв-ра со всеми удобства-
ми, на час, сутки. Тел. 3-95-50

 ■ срочно! комната, р-н ТЦ «Ромашка», с 
условием, 6000 р. Тел. 8 (902) 874-88-73

 ■ уютная кв-ра на час, сутки. Центр, кру-
глосуточное заселение. Тел. 3-95-50

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилые помещения: ул. К. Либкнех-
та, 70 кв.м, ул. Цветников, 60 кв.м. Тел. 8 
(922) 156-13-28 

 ■ помещение, ул. М. Горького, 62, с при-
лавками, 110 кв.м. Тел. 8 (912) 248-99-53

 ■ магазин, 60 кв.м, ремонт, фасад  (кера-
могранит), отдельный вход, охрана, центр. 
Цена договорная. Тел. 8 (922) 223-33-55, 
Константин, 8 (922) 228-86-66, Наталья

 ■ промбаза, офис. Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ центр, 60 кв.м. Тел. 8 (953) 606-85-85

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе шк. №28 или 
рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-
тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(950) 655-66-63

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Порядок и оплату га-
рантирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (950) 553-88-88

на рынке «Хитрый»
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 ■ комната, ГТ, ул. Энгельса, 51а, не 1 этаж, 
на 1-3 мес., с последующим выкупом. Тел. 
8 (953) 058-22-60

 ■ помещение с отдельным входом, под 
офис. Тел. 8 (922) 036-06-05

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой пары, на 

длительный срок, за умеренную плату, 

под договор. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 033-22-35

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой семьи, не 

дороже 8000 р. Тел. 8 (953) 601-93-11

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. 

Чистоту и порядок гарантирую. Оплата 

своевременно, без задержек. Тел. 8 (922) 

162-12-52, Никита Олегович

 ■ 1-комн. кв-ра. Порядок и своевремен-

ную оплату гарантирую. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (908) 922-13-64

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, без мебели, с воз-

можностью выкупа. Варианты. Тел. 8 (912) 

261-62-26, 8 (929) 212-26-96

 ■ 2-комн. кв-ра, студия, с мебелью и бы-

товой техникой, у собственника. Дорого. 

Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ гараж для ремонта а/м. Тел. 8 (932) 

614-19-79

 ■ дом для пенсионеров (муж с женой), за 

присмотр за домом, небольшой ремонт. 

Или оплата до 2000 р. Очень нужно. Тел. 

8 (950) 644-97-03

 ■ кв-ра  для семьи, на длительный 

срок. Порядок и оплату гарантируем. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (919) 

376-05-79

 ■ кв-ра для женщины с двумя детьми-

школьниками, р-н шк. №29. Тел. 8 (922) 

192-02-52

 ■ комната для семейной пары. Тел. 8 

(953) 058-71-67

 ■ комната, 1-комн. кв-ра или небольшой 

дом в Совхозе, для одного человека. Тел. 

8 (922) 039-14-72

 ■ комната, оплату и порядок гарантирую. 

Тел. 8 (982) 716-91-94

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра для семьи, за 

умеренную цену. Тел. 8 (953) 007-80-46

 ■ срочно! кв-ра или дом с мебелью, 

рассмотрю все р-ны, без агентств. Тел. 8 

(953) 009-71-84

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 3-46-99, 8 (992) 
012-62-94

 ■ 1-комн. кв-ра, БРЮ ПМ, или 2-комн. кв-
ра, БР, р-н шк. №10, магазина «Ветеран». 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек. Тел. 8 
(922) 292-84-39

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, или новостройка, 
наличный расчет. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, у собственника, до 3 
этажа, р-н шк. №29,  ул. Цветников. Цена 
до 1800 т.р. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (922) 138-03-79

 ■ дом или коттедж. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, БР. Тел. 8 (912) 644-
81-03

 ■ благоустроенный коттедж в южной 
части города или за СК «Темп». Тел. 8 
(922) 292-84-39

 ■ дом в г. Ревде, с газовым отоплени-
ем. Рассмотрю варианты. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ дом со всеми коммуникациями, рассмо-
трю все варианты. Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ дом, р-н шк. №4, с газовым отоплением. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ дом. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(922) 027-68-70

 ■ дом. Тел. 8 (992) 012-62-94, 3-46-99

 ■ з/участок в черте города. Рассмотрю 
варианты. Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ з/участок для строительства дома. Тел. 
8 (922) 156-13-28

 ■ з/участок, Ледянка, Мариинск, Красно-
яр. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ комната в кв-ре. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ сад с домиком и баней. Тел. 8 (922) 
027-68-70

 ■ сад. Тел. 8 (992) 012-62-94, 3-46-99

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 
141-43-16

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, для семьи из г. 
Новоуральска, за наличный расчет. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ срочно! кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (992) 
011-53-98

 ■ срочно! садовый участок в районе ДК 
СУМЗа, п. Южный. Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ 1-2-комн. кв-ра, в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-2-комн. кв-ра, в любом р-не. Тел.  8 
(922)021-26-34

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-3 комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 273-84-17

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. №3, 10. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ХР.  Рассмотрю 
варианты. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, 2-3 этаж. Налич-
ный расчет. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 29. Рассмо-
трю все варианты. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ж/б перекрытия. На-
личный расчет. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ кв-ра. Тел. 8 (932) 613-67-66

 ■ комната за наличный расчет. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (912) 286-57-67

 ■ комната или кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 
563-61-26

 ■ срочно! с/участок, р-н «Поле чудес», 
возможен обмен на комнату в общежитии. 
Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, с хорошим ремон-

том, за наличные, возможно с мебелью. 

Собственник. Тел. 8 (912) 295-18-16

 ■ дача или з/участок, возможен обмен на 

комнату. Рассмотрю предложения только 

от собственников. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ з/участок  под ИЖС, рассмотрю вариан-

ты с недостроем. В помощи агентств не 

нуждаюсь. Тел. 8 (953) 043-64-68

 ■ з/участок под ИЖС. Возможно с домом 

под снос. Расчет материнским капиталом. 

У собственника. Недорого. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (992) 011-72-01

 ■ комната за материнский капитал. Тел. 

8 (912) 277-53-69

 ■ комната, ГТ. Тел. 8 (904) 166-75-64

 ■ металлический гараж. Тел. 8 (950) 

639-87-33

 ■ сад в р-не Кабалино или ДК СУМЗа, 

можно без урожая. Тел. 8 (953) 821-99-43

 ■ садовый дом в рассрочку, с возможно-

стью проживания в нем, желательно в 

черте города. Цена в пределах 300-350 

т.р. Стабильная оплата. Хороший вариант 

для тех, кто долго не может продать свою 

дачу. Тел. 8 (912) 208-07-45, Юля

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, УП, в р-не 

шк. №2, 29. Рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (912) 237-56-06

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-015, 06 г.в., цвет серебристый, 
вмятины на кузове. Тел. 8 (992) 008-89-70

 ■ ВАЗ-2105, 97 г.в., ездил дедушка, есть 
прицеп. Цена 27 т.р. Тел. 8 (961) 765-76-92

 ■ ВАЗ-21104, 05 г.в., цвет черный, 16-кл., 
музыка, USB, bluetooth, сигн., а/з, новая 
резина на литье, пробег 112 т.км. Состо-
яние отличное. Цена 150 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 213-60-96

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в. Цена 130 т.р. Торг. Тел. 
8 (912) 297-01-90

 ■ ВАЗ-2115, 07 г.в., люкс, цв. серебрист., 
без ДТП, 120 т.р. Тел. 8 (982) 629-94-44

 ■ Ока, 01 г., 30 т.р. Тел. 8 (904) 541-22-23

 ■ ВАЗ-2102, 85 г.в., не гнилой. Цена 15 т.р. 

Тел. 8 (922) 137-03-10

 ■ ВАЗ-2104, 04 г.в., состояние хорошее. 

Цена 55 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 657-45-10

 ■ ВАЗ-21043, прицеп, колеса. Цена 50 т.р. 

Торг уместен. Тел. 8 (922) 109-76-01

 ■ ВАЗ-2105, 05 г.в., цвет белый. Цена 20 

т.р. Тел. 8 (902) 440-43-87

 ■ ВАЗ-2105, 96 г.в. Цена 20 т.р. Тел. 8 

(912) 219-56-40

 ■ ВАЗ-2107, 02 г.в., пробег 27 т.км, один 

хозяин, комплект новой зимней резины, 

недорого. Тел. 8 (912) 619-74-42

 ■ ВАЗ-21061, 00 г.в., цвет сине-серый. 

Тел. 8 (922) 110-28-10

 ■ ВАЗ-21063, 88 г.в., хорошее состояние. 

Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ ВАЗ-2107, 00 г.в. Цена 30 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 117-81-42

 ■ ВАЗ-2107, 08 г.в., отличное состояние 

движка и ходовой, по кузову имеются не-

дочёты. Тел. 8 (967) 858-20-71

 ■ ВАЗ-2107, 10 г.в., цвет «сочи». Цена 120 

т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 (919) 373-30-94

 ■ ВАЗ-2107, 11 г.в. Цена 150 т.р. Тел. 8 

(922) 122-82-03

 ■ ВАЗ-2107, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(961) 767-78-13

 ■ ВАЗ-2109, 99 г.в., пробег 160 т.км, дв. 

1,5, 78 л.с., цвет зеленый, бензин, карбю-

ратор, хорошее состояние, магнитола, 

4 колонки, сигнализация. Тел. 8 (952) 

131-38-89

 ■ ВАЗ-2109. Цена 40 т.р. Тел. 8 (912) 

692-40-86

 ■ ВАЗ-21093, 00 г.в., цвет серый, MP-3, 

сигнализация, литые диски, состояние хо-

рошее. Цена 50 т.р. Тел. 8 (922) 298-96-88

 ■ ВАЗ-21093, 03 г.в., после ДТП. Цена 25 

т.р. Торг. Тел. 8 (919) 183-56-85

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., карбюратор, отлич-

ное состояние. Цена 80 т.р. Тел. 8 (922) 

128-72-98

 ■ ВАЗ-21099, 01 г.в. Тел. 8 (963) 041-38-81

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., карбюратор. Цена 65 

т.р. Тел. 8 (912) 247-63-35

 ■ ВАЗ-21099, на запчасти, целиком. Цена 

20 т.р. Тел. 8 (902) 585-42-69

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., хорошее состояние. 

Тел. 8 (922) 123-29-47

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., цвет «черный метал-

лик», салон «люкс», ЭСП, тонировка, в от-

личном состоянии. Цена договорная. Тел. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., цвет «снежная коро-

лева». Музыка, сигнализация, кнопка ба-

гажника, тонировка, литье. Цена 115 т.р. 

Торг. Тел. 8 (919) 373-30-94

 ■ ВАЗ-2110, 97 г.в., цвет зеленый, со-

стояние отличное, сигнализация. Цена 60 

т.р. Тел. 8 (952) 149-60-77

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в. Тел. 8 (922) 222-21-09

 ■ ВАЗ-21103, 04 г.в., цвет серо-золоти-

стый, европанель, 16-ти кл. Цена 120 т.р. 

Торг. Тел. 8 (906) 806-65-72

 ■ ВАЗ-2111, 08 г.в., универсал, цвет «кос-

мос». Состояние отличное, все есть. Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., битый, на ходу. Тел. 8 

(912) 610-56-08

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в. Цена 70 т.р. Тел. 8 

(908) 917-52-20

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., цвет серебристый, не-

дорого. Тел. 8 (982) 706-77-74

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., цвет черный. Цена 170 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 229-06-69

 ■ ВАЗ-21124,06 г.в., неисправна КПП. Тел. 

8 (982) 664-58-72

 ■ ВАЗ-2113, 08 г.в., цвет серебристый, 

пробег 45 т. км. Цена 170 т.р. Тел. 8 (904) 

169-16-78

 ■ Лада Гранта, 12 г.в., комплектация «нор-

ма», пробег 51 т.км, состояние хорошее. 

Цена 240 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 604-23-76

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в. Цена 150 т.р. Тел. 8 

(904) 381-21-75

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., музыка, сигнализа-

ция, ЭСП, чехлы, тонировка, цвет «черный 

металлик». В отличном состоянии. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Волга, ГАЗ-31105, 06 г.в., пробег 100 

т.км, цвет «серый металлик», состояние 

хо-рошее. Цена 95 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

196-54-82

 ■ ГАЗ-31029, Волга. Тел. 8 (982) 606-

22-54

 ■ ГАЗ-3110. Тел. 8 (950) 644-68-75

 ■ Калина, хэтчбек, 07 г.в., ЭСП, музыка,  

сигнализация, комплектация «люкс», 

пробег 75 т.км, подушки безопасности, 

тонировка, в отличном состоянии. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Лада Калина, универсал, 11 г.в., цвет 

темно-серый, пробег 26 т.км. Цена 240 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ Москвич-2141, новый, без пробега. Тел. 

8 (967) 858-81-90, после 20.00

 ■ Москвич-412, на ходу, снят с учета, для 

обучения или хознужд, много запчастей. 

Цена 4000 р., без аккумулятора 3200 р. 

Тел. 8 (950) 649-91-19

 ■ Нива, пикап, 07 г.в. Тел. 8 (908) 911-

77-63

 ■ Ока, 01 г.в., цвет белый. Тел. 8 (904) 

985-46-11

 ■ Ока, 04 г.в., отличное состояние. Тел. 8 

(952) 726-71-50

 ■ Приора, 09 г.в., седан, цвет «снежная 

королева». Музыка, сигнализация, чех-

лы, идеальное состояние. Цена 215 т.р. 

Или меняю на а/м. Варианты. Тел. 8 (919) 

366-83-96

 ■ Приора, 11 г.в., седан, цвет темно-зеле-

ный. ГУР, подушка безопасности, музыка, 

сигнализация. Фаркоп, колеса зима/лето, 

тонировка, чехлы, коврики, без ДТП. Цена 

250 т.р. Тел. 8 (919) 379-74-56

 ■ Приора, цвет «космос», 16-клап., кон-

диционер, ABS, ГУР, две подушки безопас-

ности, подогрев сидений, датчики дождя и 

света, музыка, колеса зима/лето на литых 

дисках. Тел. 8 (922) 203-08-51

 ■ срочно! ВАЗ-2115. Тел. 8 (952) 131-

38-89

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Epica, 11 г.в., цвет «серебро», 
МКПП, пробег 28 т.км, не битая, один хо-
зяин, состояние отличное, резина зима/
лето. Цена 560 т.р. Тел. 8 (922) 292-35-04

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 17 т.км. Тел. 
8 (922) 113-95-44

 ■ Ford Focus, 07 г.в., цвет «серебристый 
металлик». Тел. 8 (961) 772-14-60

 ■ Toyota Camry, 11 г.в. Или меняю на кв-ру. 
Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ Chery Fora-А21, 08 г.в., кондиционер, ли-

тье, резина зима/лето, состояние хорошее. 

Цена приемлемая. Тел. 8 (950) 195-02-37

 ■ Chevrolet Aveo, 08 г.в., пробег 65 т.км, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 213-03-29

 ■ Chevrolet Cruze, 11 г.в., пробег 65 т.км, 

дв. 1,6, 109 л.с., состояние идеальное, один 

хозяин. Цена 450 т.р. Тел. 8 (952) 131-38-89

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., цвет голубой, 

зимняя резина. Торг. Тел. 8 (982) 636-41-11

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в., пробег 60 т.км, 

цвет чёрный, не битый, в такси не исполь-

зовался, чистый, не прокуренный салон, 

зимняя/летняя резина, ТО до 05.16 г. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 127-95-88

 ■ Chevrolet Niva, 07 г.в., пробег 87 т.км, 

сигнализация «Шерхан», кондиционер, 

багажник, состояние хорошее. Тел. 8 

(922) 295-36-75

 ■ Chevrolet Niva, 11 г.в., пробег 17 т.км, 

зимняя резина на литых дисках. Состоя-

ние отличное. Тел. 8 (922) 204-91-44

 ■ Chevrolet Niva, 11 г.в., пробег 17 т.км, 

зимняя резина на литых дисках. Состоя-

ние отличное. Цена 400 т.р. Тел. 8 (902) 

266-80-21

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., состояние хоро-

шее, кондиционер, ГУР, ЭСП, резина зима/

лето. Цена 150 т.р. Тел. 8 (908) 919-88-98

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., пробег 102 т.км, 

ГУР, музыка, цвет серебристый. Цена 100 

т.р. Тел. 8 (953) 381-76-64

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 3 т.км. Тел. 

8 (922) 175-73-41

 ■ Fiat Punto, 00 г.в., пробег 161 т.км. Це-

на 145 т.р. Возможен торг. Тел. 8 (950) 193 

-87-25, Елена

 ■ Ford Focus, 07 г.в., цвет голубой. Цена 

300 т.р. Тел. 8 (906) 814-50-89

 ■ Ford Mondeo, 05 г.в. Тел. 8 (922) 129-

90-32

 ■ Honda Fit, 02 г.в., цвет серебристый, 

хэтчбек, вариатор, ц. 205 т.р. Тел. 8 (912) 

600-84-66, 8 (922) 220-71-95

 ■ Honda Logo, 00 г.в., хорошее состояние. 

Цена 150 т.р. Тел. 8 (904) 549-88-13

 ■ Hyundai Getz, 05 г.в., цвет серебристый. 

Цена 250 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 692-42-47, 8 

(952) 736-01-09

 ■ Hyundai IX35, 12 г.в., пробег 13 т.км, 

дизель, 136 л.с., внедорожник, пр-во Че-

хия. Цена 1049 т.р. Тел. 8 (952) 131-38-89

 ■ Lexus RX350, декабрь 07 г.в., цвет се-

рый, пробег 113 т.км. Тел. 8 (922) 111-65-05

 ■ Lifan Solano, 11 г.в., цвет черный, про-

бег 43 т.км. Тел. 8 (922) 132-71-08

 ■ Mazda-6, 07 г.в., хорошее состояние, все 

есть. Тел. 8 (912) 233-15-97

 ■ Mitsubishi Lancer, 06 г.в., пробег 73 т.км, 

цвет «мокрый асфальт», МКПП, 1,3, 82 

л.с., сигнализация с а/з. Цена 320 т.р. Тел. 

8 (904) 982-25-19

 ■ Mitsubishi Outlander, 07 г.в., пробег 129 

т.км, дв. 2,0, 136 л.с., внедорожник, со-

стояние отличное, музыка, 4 колонки. Це-

на 459 т.р. Тел. 8 (952) 131-38-89

 ■ Mercedes С-180, 2000 г.в., цв. темно-

синий, 1,8 л, 122 л.с.. Недорого. Тел. 8 

(922) 126-41-41

 ■ Nissan Almera, 04 г.в., цвет серый, дв. 

1,5, 98 л.с., пробег 120 т.км, сборка в Анг-

лии, сигнализация, музыка, два комплекта 

колес. Цена 240 т.р. Тел. 8 (912) 612-12-27, 

Евгений

 ■ Nissan Note, 08 г.в., цвет черный, МКПП, 

в отличном состоянии, один хозяин. Воз-

можен обмен на жилье или з/участок. Тел. 

8 (950) 653-37-78

 ■ Nissan Primera, 05 г.в., дв. 1,8, задняя 

камера, климат-контроль, 8 подушек, по-

догрев сидений. Цена договорная или об-

мен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Toyota Corsa, 99 г.в., меняю на гараж в 

черте города. Тел. 5-26-26
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18 августа исполнится 1 год, как нет с нами 
дорогого, любимого мужа, папы, дедушки

ВЯТКИНА ФЕДОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА

Прощальных слов 
уж много было,
И боль утраты 
не остыла.
Ты в нашей 
памяти навечно,
Спокойно спи, 
наш друг сердечный.
Все, кто знал 
и помнит его, помяните 
добрым словом.

Жена, дети, внуки

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив 
Дома ребенка глубоко скорбят по поводу смерти 

ветерана труда, труженика тыла, медицинской сестры

КОЛЯСНИКОВОЙ ВЕРЫ ПЕТРОВНЫ

и выражают соболезнования родным и близким.

Администрация, профсоюзный комитет и 
коллектив Дома ребенка глубоко скорбят по поводу 
преждевременной смерти патронатного воспитателя

МАЛЬЦЕВОЙ 

СВЕТЛАНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

и выражают соболезнования родным и близким.

17 августа исполнится 1 год, 
как ушла из жизни

КЛАТТ 

ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА

Годины – день воспоминанья…
И снова боль от расставанья,
Ты не идешь земной дорогой,
Мы верим: ты в чертогах Бога,
И в сердце нашем навсегда,

И только вечности года
Сумеют наши раны исцелить,

Пока мы на земле —
Ты будешь жить!

Помяните добрым словом нашу 
подругу и одноклассницу.

Уходят близкие нам люди.
Не осознать, что — навсегда,

Не исчерпать всю боль разлуки,
И бьёт наотмашь — никогда.
Их не увидим, не услышим,
Не спросим, не поговорим,

Хоть, как и прежде, ими дышим,
Их любим, ждём, боготворим.

Школьные друзья

Памяти нашей одноклассницы.
Вот уже год прошел, как не стало нашей дорогой подруги

КЛАТТ ЛЮДМИЛЫ (НОВОЖИЛОВОЙ)

нашей дорогой Люсеньки, как мы все ее называли. Мы 
все одноклассники дружим уже 54 года, и Люся была без-
заветно преданна нашему 10б. Подруга, которая всегда 
придет на помощь, если вдруг беда. Она всегда была 
инициатором наших встреч, той ниточкой, которая тяну-
лась ко всем нашим школьным друзьям, которых жизнь 
разбросала по всей стране. В наших сердцах она навсегда 
останется светлой памятью о прекрасном человеке.

18 августа исполнится полгода, 
как ушел из жизни

ЛУПАШИН 

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

Помяните его, кто знал и помнит.

Родные

14 августа исполнилось 9 дней 
со дня трагической смерти 

нашей любимой дочери, жены, 
сестры и тети

ВАСЫЛЕВОЙ НАТАЛЬИ

Любим, помним, скорбим...

Родители и родственники

 ■ Opel Astra, 07 г.в., пробег 109 т.км, дв. 

2,0, 147 л.с., пр-во Бельгия, музыка, саб-

вуфер, колеса R-17, новая резина на ли-

тье. Цена 359 т.р. Тел. 8 (952) 131-38-89

 ■ Opel Corsa, 08 г.в., пробег 33 т.км, цвет 

«голубой металлик», МКПП, дв. 1,4, 93 л.с., 

сигнализация с обратной связью, один хо-

зяин, состояние нового а/м. Цена 350 т.р. 

Тел. 8 (953) 039-21-37

 ■ Opel Vectra Caravan, 97 г.в., пригнан из 

Швеции, состояние хорошее. Торг. Тел. 8 

(922) 219-04-48

 ■ Porsche Cayenne, 05 г.в., АКПП, дв. 4,5, 

320 л.с., пробег 140 т.км, бензин, макси-

мальная комплектация, есть все. Цена 619 

т.р. Тел. 8 (952) 131-38-89

 ■ Skoda Fabia, 06 г.в, дв. 1,2, 64 л.с., чеш-

ская сборка. Цена 220 т.р. Тел. 8 (922) 

100-08-83

 ■ Toyota Corolla, 07 г.в., АКПП, зимняя ре-

зина, машина без нареканий, цвет сереб-

ристый. Цена 410 т.р. Тел. 8 (912) 604-10-09 

 ■ Toyota Will Cypha, 03 г.в., дв. 1,5, 110 

л.с., подключаемый полный привод, вло-

жений не требует, состояние отличное. 

Цена 235 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 388-81-68

 ■ Volkswagen Bora, 01 г.в., пробег 204 

т.км, дв. 1,6, 105 л.с., отличное состояние, 

пр-во Германия, дв. 1,6, МКПП, левый руль, 

сигнализация с а/з, полная комплектация, 

обслуживание только в сервисе. Тел. 8 

(952) 131-38-89

 ■ Volkswagen Touareg, 05 г.в., пробег 150 

т.км, дв. 3,2, 241 л.с., АКПП, бензин, мак-

симальная комплектация. Цена 549 т.р. 

Небольшой торг. Тел. 8 (952) 131-38-89

 ■ срочно! Citroen C5, 02 г.в., пробег 169 

т.км, дв. 2,0, 136 л.с., состояние отличное, 

максимальная комплектация. Цена 349 т.р. 

Тел. 8 (952) 131-38-89

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ Kia Bongo-3, рефрижератор, 07 г.в., в 

идеальном состоянии, дизель, кондицио-

нер, ГУР, ЭСП, кожаные сидения. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗ-3307, рефрижератор, хорошее со-

стояние, возможен обмен на з/участок или 

легковой а/м. Тел. 8 (982) 675-32-14

 ■ ГАЗель, 07 г.в., дв. 405, тент, бортовая, 

инжектор. Состояние отличное, цена дого-

ворная. Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ борона дисковая БДТ-3. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ ГАЗель, 07 г.в., новый дв. 405, новая 

ходовая и колеса, в хорошем рабочем со-

стоянии. Возможен обмен на л/а. Тел. 8 

(905) 808-06-43

 ■ ГАЗель, 07 г.в., термобудка, дв. 405, 

инжектор, состояние хорошее. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ГАЗель, 99 г.в.Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ зерноуборочный  комбайн «Ени-

сей-1200», 00 г.в. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 95 г.в., кран 3 т, 

борт 6 м/10 т. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ копалка прицепная, 2-рядная. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ косилка роторная КРН-2,1. Тел. 8 (902) 

263-49-43

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор-гребнеобразователь КФК-

2,8. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ пресс-подборщик «Кыргызстан». Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ сеялка овощная марки СОН-4,2. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ сцепка с боронами для МТЗ. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ транспортер-загрузчик картофеля, 

марка ТЗК-30. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ фреза пропашная для трактора марки 

ФБН-1,5. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ экскаватор НКЗ-80, 95 г.в. Тел. 8 (950) 

644-04-08

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ газобаллонное оборудование на л/а. 
Тел. 8 (922) 296-14-72

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ диски штампованные, 4 шт., R-15, Chevy 
Niva, 4 т.р. Тел. 8 (908) 929-24-49

 ■ автомагнитола Pioneer DEH 1220 HP. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ автомобильный газовый баллон  АГГ-

65, 65 л. Тел. 8 (922) 217-90-30

 ■ антирадар на солнечных батарейках. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ ВАЗ-2110, 2109, на запчасти. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ авторезина, б/у, R-14, 2 шт., меняю 

на авторезину, R-13, 175/70. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ генератор ЗИЛ-130. Тел. 8 (912) 298-

31-68

 ■ диски на «классику», R-13, б/у, недоро-

го. Тел. 8 (902) 267-88-76

 ■ задний бампер на Kia, новый, в упа-

ковке. Цена 5000 р. Коврик в багажник 

на Kia Rio, новый. Цена 700 р. Тел. 8 (919) 

393-77-70

 ■ запчасти ВАЗ-2109, ВАЗ-2106. Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ запчасти ГАЗ-3110, 105, новые и б/у. 

Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ запчасти для Оки: панель приборов, 

двери в сборе, стекла, задний бампер, ка-

пот. Сидения, отопитель в сборе, задние 

и передние фары, много разных мелочей. 

Тел. 8 (904) 381-40-49

 ■ запчасти к а/м «Москвич-412». Тел. 8 

(912) 606-61-94

 ■ запчасти на передний привод, облицов-

ка. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ зимняя резина на R-13, R-14. Диски 

R-14. Или меняю на диски R-16. Летняя 

резина, R-14, 16. Литые диски R-13. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ зимняя резина, б/у 1 сезон, R-13. Тел. 8 

(919) 183-56-85

 ■ кардан для а/м Волга-3110, новый, цена 

договорная. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ коленвал, поршни, цилиндры, кольца, 

два карбюратора, головки цилиндров в 

сборе, новый аккумулятор к мотоциклу 

«Урал». Тел. 5-20-66

 ■ колеса на Ford, R-16, кованые диски, 

резина Michelin, б/у. Тел. 8 (922) 029-00-08

 ■ компрессор КАМАЗ. Тел. 8 (922) 165-

54-54

 ■ коробка передач от японской Toyota 

Sera, цена договорная. Тел. 8 (922) 229-

06-96, 8 (902) 585-24-07

 ■ крылья, капот на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ литые диски Peugeot 206. Цена 5000 р./

за комплект. Тел. 8 (922) 609-71-19

 ■ передние амортизаторы Hitachi, поку-

пались для Honda, подходят на мн. мо-

дели. Цена 4000 р. Тел. 8 (912) 219-56-40

 ■ проводка моторного отсека для 

Hyundai, Kia, новая, оригинал. Тел. 3-80-

13, 8 (902) 272-09-44

 ■ радиатор, капот, правая задняя дверь, 

рулевая колонка с замком зажигания, фа-

ры, фонари для Оки. Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ резина летняя, зимняя, R-13, R-14, R-16, 

литые диски. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ тракторный прицеп. Тел. 8 (902) 446-

09-18

 ■ штампованные диски, R-13, б/у. Тел. 8 

(953) 380-37-01

 ■ штампованные заводские диски, R-13. 

Цена 2000 р./комплект. Тел. 8 (922) 239-

30-27

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автомобильные откидные передние си-

дения. Тел. 8 (912) 650-20-47

 ■ двери ВАЗ-2107: две правые и средняя, 

правая стойка. Тел. 8 (953) 821-93-42

 ■ диски R-16 на Nissan Primera. Тел. 8 

(922) 298-95-32

 ■ колеса-грунтозацепы для мотоблока 

«Каскад». Тел. 8 (922) 120-93-14

 ■ кунг. Тел. 8 (950) 639-87-33

 ■ пистолет автомобильный. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ усиленный бампер на квадроцикл. Тел. 

8 (902) 444-18-86

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мопед Alpina, 12 г.в. Недорого. Тел. 

2-22-93

 ■ мотоцикл «ИЖ-Планета», на запчасти. 

Цена 5000 р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ мотоцикл «Урал-Турист», 92 г.в., без до-

кументов. Тел. 8 (912) 243-06-56

 ■ новый подростковый квадроцикл, 125 

куб.м, на гарантии 1 год, сигнализация с 

а/з. Цена 56 т.р. Торг. Тел. 8 (900) 198-36-91

 ■ скутер, 12 г.в., небольшой пробег, 

2-местный. Цена 9000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

119-73-73

 ■ японский скутер. Тел. 8 (912) 619-26-31

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ а/м в люб. сост. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ любое авто, в любом состоянии. Тел. 8 
(964) 485-27-09, 8 (965) 522-99-23

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (919) 366-83-96

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ колесный трактор, сельскохозяйствен-

ная техника. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ мотоцикл «Урал».  Тел. 8 (922) 144-

00-41

 ■ мотоциклы «Ява» и «Чезет». Тел. 8 

(912) 243-06-56

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ видеокарта MSI GeForce GT 630, 1024 

Мб, PCI-E. Тел. 8 (909) 018-79-16

 ■ компьютер в рабочем состоянии. Цена 

4000 р. Тел. 8 (982) 635-34-49

 ■ компьютер игровой/офисный, видео-

карта, лицензионные программы. Цена 

4000 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ ноутбук Asus, X550VC, HD 15, 3230 M 

(2,6), 4096/750/NV, GT720M, 2Gb, DVD-

SMulti/Wi-Fi/Cam/MS, Win8, 15,6.  Абсо-

лютно новый, на гарантии. Цена 20 т.р. 

Тел. 8 (992) 023-84-54 

 ■ ноутбук Asus, б/у 1 год. Цена 12 т.р. 

Торг. Цветной принтер. Цена 5000 р. Тел. 

8 (922) 106-87-63

 ■ офисный компьютер Pentium-4 в ком-

плекте с ЖК-монитором. Цена 3000 р. Тел. 

8 (903) 084-98-04

 ■ срочно! монитор  Samsung. Цена 1000 

р. Тел. 8 (982) 694-23-24, Данил, 8 (912) 

247-86-73, Анна

 ■ флэш-карта, 32 Гб. Тел. 8 (922) 119-

05-63

 ■ цветной 8-струйный  принтер Epson. 

Тел. 8 (922) 147-69-20

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Сибирь» с центри-

фугой, б/у. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ стиральная машина Zanussi. Тел 5-49-

16

 ■ стиральная машина-автомат, загрузка 

5 кг. Тел. 8 (902) 443-37-04

 ■ стиральная машина-автомат. Тел. 

2-17-53

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ два телефона  Nokia N70 и 6670, есть 

все. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 167-47-66

 ■ сотовый телефон GSM Samsung S5380, 

б/у 6 мес., наушники, документы. Недоро-

го. Тел. 8 (953) 050-66-29

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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 ■ сотовый телефон Nokia 6670, в хоро-

шем состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 (953) 

603-47-31

 ■ сотовый телефон Nokia-3310, черно-

белый экран, в отличном состоянии. Цена 

2000 р. Тел. 8 (929) 214-43-75

 ■ телефон Samsung Stars 5230, сенсор-

ный экран, камера 3,2 Мп, bluetooth, от-

личные динамики. Цена 1800 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Урал». Цена 600 р. Тел. 8 

(922) 167-34-91

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник Samsung, 2-камерный, 
хорошее состояние. Тел. 8 (922) 606-09-06

 ■ 2-камерный холодильник Snaige-117, 

б/у, в частный дом или на дачу. Тел. 8 

(912) 049-54-11

 ■ 2-камерный холодильник. Недорого. 

Тел. 8 (912) 042-31-78

 ■ морозильная камера, 3 секции, б/у, 

р-р 85х60. Тел. 5-02-34, 8 (912) 682-45-77

 ■ новая морозильная камера, высота 

1,5 м. Цена 6000 р. Тел. 8 (912) 694-42-34

 ■ холодильник «Бирюса», 3-камерный. 

Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ холодильник «Норд», 2-камерный, б/у 

3 года. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 224-54-58

 ■ холодильник в рабочем состоянии, 

можно в сад. Цена 1500 р. Тел. 8 (909) 

005-83-10

 ■ холодильник для сада. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (912) 606-61-94

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ срочно! цветной телевизор Samsung. 

Тел. 8 (902) 267-50-58

 ■ телевизор Elenberg, диагональ 38 

см. Цена 1500 р. Тел. 8 (982) 713-63-55, 

5-03-47

 ■ телевизор Funai, диагональ 52 см, 

пульт. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ телевизор JVC, диагональ 54 см, б/у, 

от-личное изображение, пульт. Цена 1000 

р. Тел. 8 (922) 167-47-66

 ■ телевизор Philips, в рабочем состоянии, 

с пультом и руководством, диагональ 

66 см. Цена 6000 р. Тел. 5-09-19, 8 (902) 

448-29-12

 ■ телевизор Shivaki. Цена 1200 р. Тел. 8 

(950) 646-44-14,5-58-37

 ■ телевизор Sony, плоский экран, диаго-

наль 52 см, пульт, документы, отличное 

состояние. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ телевизор Toshiba, б/у, без пульта, диа-

гональ 54 см. Цена 1000 р. Тел. 8 (953) 

603-47-31

 ■ телевизор с пультом. Цена 1000 р. Тел. 

8 (912) 619-26-31

 ■ цветной телевизор Funai, диагональ 

48 см. Недорого. Тел. 8 (982) 653-77-09, 

5-15-37

 ■ цветной телевизор и видеомагнитофон 

Sharp. Тел. 8 (908) 907-39-65

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ импортная 2-кассетная магнитола, 

не-много б/у. Цена 700 р. Тел. 8 (929) 

214-43-75

 ■ напольная акустика Sven HP-830F, 

150 Вт, 6О м. Цена 3500 р. Тел. 8 (950) 

553-39-72

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ 4-конфорочная газовая плита с элек-

тророзжигом. Тел. 8 (902) 262-63-30

 ■ 4-конфорочная газовая плита, б/у, в хо-

рошем состоянии. Недорого. Тел. 3-08-07

 ■ водонагревательный газовый аппарат 

«Мастер газ». Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 

223-88-78

 ■ гладильная машина. Цена 2000 р. Тел. 

8 (922) 167-34-91

 ■ кухонный комбайн. Цена 3000 р. Тел. 8 

(912) 637-26-36, в любое время

 ■ мультиварка Philips. Цена 2000 р. Элек-

тропечь Scarlett, цвет черно-белый, с под-

светкой. Цена 1500 р. Все в коробке. Тел. 8 

(922) 126-61-17, 8 (922) 203-67-43

 ■ новая электроплита Hansa, варочная 

поверхность из оргстекла. Цена 11,5 т.р. 

Тел. 8 (953) 044-10-12

 ■ новый водонагреватель Haier, 80 л. Це-

на 6000 р. Тел. 8 (932) 123-79-93

 ■ посудомоечная машина Hotpoint 

Ariston, б/у полгода. Цена 5000 р. Тел. 8 

(963) 045-09-58, 8 (952) 131-41-92

 ■ физиотерапевтический аппарат «Вита-

фон» с книгой по применению. Тел. 8 (909) 

015-13-86

 ■ электроплита «Электро-1102», для са-

да. Недорого. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ фотоувеличитель «Старт» со всеми 

ванночками и красным фонарем. Недо-

рого. Тел. 3-08-07

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ пленочный фотоаппарат, сменные объ-

ективы, фотовспышки. Недорого. Тел. 8 

(922) 217-60-84

 ■ проигрыватель виниловых пластинок 

«Арктур-006» или «Электроника-017». Тел. 

8 (950) 552-07-77

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий», 

«Ленинград», объективы. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ холодильник. Тел. 8 (922) 201-85-13

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван в хорошем состоянии. Цена 2000 

р. Тел. 8 (922) 201-29-09

 ■ диван с мягкими подушками, выкат-

ной механизм с ящиком, спальное место 

200х1500, цвет «кофе с молоком», в от-

личном состоянии. Цена 6000 р. Тел. 8 

(922) 176-08-37

 ■ диван-канапе, кресло-кровать. Цена 

3000 р./за все. Тел. 8 (982) 653-77-09, 

5-15-37

 ■ комплект мягкой мебели: диван и два 

кресла, в идеальном состоянии, цвет бе-

жевый. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ кресло-кровать. Цена 800 р. Мягкая 

мебель: диван и два кресла, цвет корич-

невый. Цена 6000 р. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ пуф-кровать, цвет темно-песочный, от-

личное состояние. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ угловая мягкая мебель, в хорошем 

состоянии, б/у. Цена 4000 р. Тел. 8 (904) 

989-87-99

 ■ угловой диван. Тел. 8 (922) 605-65-62

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур, цвет «мрамор», 

мойка из нержавейки с тумбой, стол-

тумба, 2-створчатый навесной шкаф. Цена 

3300 р. Тел. 8 (992) 023-28-05

 ■ кухонный стол от гарнитура с двумя 

дверцами и тремя ящиками, в отлич-

ном состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 

635-11-02

 ■ кухонный уголок и два табурета. Цена 

4500 р. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ новая нержавеющая матовая мойка, 

р-р 77х50, левая сторона, с подводкой. 

Тел. 8 (950) 197-77-17

 ■ обеденный стеклянный стол, в хоро-

шем состоянии, р-р 700х1050. Цена 4000 

р. Тел. 8 (953) 381-68-83

 ■ обеденный стол с ящиком для столо-

вых приборов. Рабочий стол: два малень-

ких ящика, две двери и один большой 

ящик. Цена 1000 р./за все. Тел. 8 (953) 

828-05-17

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 2-створчатый шифоньер. Цена 600 р. 

Стенка, цвет «орех», д. 4 м. Цена 3500 р. 

Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ журнальный столик, б/у, в отличном со-

стоянии, для сада. Тел. 8 (909) 015-13-86

 ■ журнальный столик, шкаф для одежды 

с зеркалом (двери-купе), тумба под ТВ. 

Все в отличном состоянии. Тел. 8 (922) 

203-01-86

 ■ мебель для офиса, б/у: стол 2-тумбо-

вый, полки для документов, две тумбочки, 

два мягких кресла, журнальный столик и 

др. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ навесной стеклянный шкаф, свет-

ло-коричневый. Цена 300 р. Тел. 8 (922) 

167-34-91

 ■ полированный шкаф с антресолями, 

высота 2,4 м, отличное состояние. Цена 

700 р. Тел. 5-20-88, вечером

 ■ прихожая, б/у, стол письменный, трю-

мо, полки для книг. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ стенка для гостиной (шкаф для посу-

ды и книг, полки, тумбочка), цвет «орех», 

длина 2,3 м, высота 1,7 м. Цена 3000 р. Тел. 

5-09-19, 8 (902) 448-29-12

 ■ стенка с подсветкой, цвет «орех», по-

лированная, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(982) 714-15-54

 ■ стенка, цвет «вишня», длина 3 м. Цена 

договорная. Тел. 5-54-59

 ■ стенка, цвет «орех», 5 секций. Цена 

4000 р. Стол-тумба, полированный, тем-

ный. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 121-56-34

 ■ стенка, цвет «орех», тонированные 

стекла. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 026-35-68

 ■ стол, светлый, неполированный, не-

много б/у. Тел. 8 (950) 642-13-15

 ■ тумба под ТВ, с дверцами, цвет тем-

ный, новая. Тел. 8 (982) 653-77-09, 5-15-37

 ■ тумба под телевизор, цвет коричневый. 

Цена 500 р. Тел. 8 (912) 218-44-04

 ■ тумба под телевизор. Тел. 8 (902) 

267-50-58

 ■ угловой вместительный шкаф, цвет 

«светлый орех». Цена 4000 р. Тел. 8 (982) 

713-63-55, 5-03-47

 ■ шкаф 2-дверный, комод, стеллаж 

над комодом, с полками, в хорошем со-

стоянии. Цена 3500 р./за все. Тел. 8 (953) 

381-76-52

 ■ шкаф-купе. Тел. 8 (922) 605-65-62

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 1-спальная деревянная кровать. Тел. 8 

(953) 001-15-46

 ■ 1-спальная кровать с панцирной сет-

кой, деревянные спинки, в хорошем со-

стоянии. Недорого. Тел. 3-08-07

 ■ 2-спальная кровать с матрасом, 2х1,6, 

в хорошем состоянии. Цена 4000 р. Тел. 8 

(919) 380-38-88

 ■ две 1-спальные кровати. Недорого. Тел. 

8 (912) 042-31-78

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ бельгийский ковер, 2х3, новый. Цена 

2000 р. Тел. 3-22-89

 ■ двойная металлическая гардина с при-

щепками, 1,3 м, недорого. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ журнальный столик и два пуфа. Цена 

1800 р. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ ковер, 2х3, шерстяной, красивый, пр-во 

Узбекистан, фабричный. Цена 2000 р. Тел. 

8 (950) 562-04-97

 ■ ковер, 3х4, натуральный, цена договор-

ная. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ ковер, р-р 2800х1900, немного б/у. 

Тел. 5-06-47

 ■ компьютерный стул в хорошем со-

стоянии. Цена 1000 р. Красивый наполь-

ный торшер. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

036-35-68

 ■ люстры, недорого. Тел. 8 (922) 026-

35-68

 ■ мебель, б/у, в хорошем состоянии, не-

дорого. Тел. 8 (922) 154-12-72

 ■ новое овальное зеркало, р-р 108-56, 

граненые края. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 608-70-07

 ■ угловая металлическая полка под ТВ. 

Тел. 8 (953) 041-35-37, 5-15-37

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска Capella, цвет розовый. Цена 
2000 р. Тел. 8 (904) 380-50-78

 ■ всесезонная прогулочная  коляска Cam 

Dinamico 4 S, в идеальном состоянии. Тел. 

8 (967) 853-52-10

 ■ импортная всесезонная коляска, есть 

все, в отличном состоянии. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (932) 613-70-23

 ■ коляска «Инглезина Комфорт» беже-

вого цвета, в идеальном состоянии, короб 

легко отстегивается и используется как 

переноска, имеются ручки, три положения 

спинки, регулируются. В комплекте сумка, 

сетка, дождевик, колеса надувные. Цена 

4500 р. Тел. 8 (912) 606-19-21

 ■ коляска Geoby, 2в1, для мальчика, в хо-

рошем состоянии. Цена 4300 р. Подарок. 

Тел. 8 (950) 194-83-93

 ■ коляска Rico, пр-во Польша, в хорошем 

состоянии, цвет темно-розовый со встав-

ками, 3в1, трансформер, зима/лето, мяг-

кий короб, сумка, москитная сетка, два 

дождевика, большие каучуковые колеса. 

Цена 3500 р. Тел. 8 (912) 250-86-89

 ■ коляска, 2в1, б/у 8 мес., в отличном 

состоянии. Цена 7000 р. Тел. 8 (922) 

111-60-61

 ■ коляска, зима/лето, есть все. Летняя 

коляска. Велосипед подростковый для де-

вочки. Все недорого. Тел. 8 (922) 612-75-34

 ■ коляска-трансформер, цвет синий с 

красным, надувные колеса, есть все, со-

стояние хорошее. Тел. 8 (902) 268-90-64

 ■ коляска, зима/лето, в хорошем состоя-

нии. Цена 2000 р. Тел. 8 (904) 169-84-82

 ■ коляска, зима/лето, съемный короб, 

трансформируется в прогулочную, боль-

шие удобные колеса, цвет темно-синий, 

сумка для мамы, матрасик, в хорошем 

состоянии. Цена 3500 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ коляска-трансформер, цвет синий. Це-

на 2000 р. Тел. 8 (904) 549-86-79

 ■ коляска-трость Chico. Коляска-транс-

формер, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(912) 603-34-56

 ■ коляска-трость Jane Nurse Nova, пр-во 

Испания, с бампером. Отличное качество 

и стиль. Утепленная 2-сторонняя накидка, 

закрывает ребенка в полный рост, дожде-

вик не использовали, ездили мало. Закле-

ено мягкое покрытие на ручках, аккуратно, 

почти не видно. Спальное место широкое 

и длинное, 4 положения спинки, бампер 

можно установить на любую высо-ту, 

очень мягкий материал, вес 6 кг. Цена 2800 

р. Тел. 8 (922) 224-54-58

 ■ коляска-трость Maclaren Triumph. Цена 

4000 р. Тел. 8 (932) 329-98-04

 ■ летняя коляска в рабочем состоянии. 

Цена 400 р. Тел. 2-17-69

 ■ новая коляска Capella-901. Тел. 8 (967) 

853-52-10

 ■ прогулочная коляска. Цена 1000 р. Тел. 

8 (904) 546-91-97

 ■ складная летняя коляска Maklaren. Тел. 

8 (992) 008-89-26

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ вещи на девочку 11-12 лет: д/с куртка, 

зимнее пальто, штаны и др. Тел. 8 (922) 

292-82-93

 ■ вещи на мальчика от 5 до 9 лет, недоро-

го. Тел. 8 (922) 147-69-20

 ■ вещи на девочку, р-р 146-152: школь-

ные рубашки, жилет, платья, болеро и др. 

Тел. 8 (950) 545-25-60

 ■ д/с и зимние шапки, на мальчика и 

девочку, от 6 мес. до 2 лет, есть новые. 

В отличном состоянии. Дешево. Разные 

вещи на девочку от 6 до 12 мес., отличное 

качество. Тел. 8 (922) 224-54-58

 ■ д/с комбинезон, от 0 до 1 года, цвет 

светло-бежевый, в идеальном состоянии. 

Шапочка в подарок. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ д/с комбинезон, раздельный, цвет ма-

линовый, на девочку. Цена 1000 р. Вещи 

для девочки, от 1 года до 1,5 лет. Тел. 8 

(904) 989-87-99

 ■ два зимних комбинезона Kerry, розо-

вый и голубой, рост 68+6, в идеальном 

состоянии, изософт 250 г. Шапочки в по-

дарок. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ детские вещи и обувь, лето/зима, 

возраст 5-8 лет, недорого. Тел. 8 (982) 

666-72-18

 ■ детский меховой комбинезон, на де-

вочку, возраст 2-3 года. Цена 500 р. Тел. 

3-24-73

 ■ зимний комбинезон на 2-летнего маль-

чика, 86 см. Тел. 8 (922) 606-49-82, Ни-

колай

 ■ зимний костюм на мальчика: куртка и 

полукомбинезон, р-р на 3-5 лет, очень те-

плый, цвет зеленый, новый, сняты только 

бирки, рост 110+. Цена 1500 р. Торг. 8 (912) 

609-84-91

 ■ зимняя куртка, фирма «Тико», на 3-4 

года, в хорошем состоянии. Весенний 

костюм, на 2-3 года. Детские вещи. Цена 

1200 р./за все. Тел. 8 (950) 544-05-49

 ■ кадетская форма, 6-7-8 класс, новая и 

б/у. Форменная шапка, фуражки, ремень, 

аксельбант, берцы, р-р 37-38. Тел. 8 (922) 

210-58-07

 ■ комбинезон-трансформер с отстеги-

вающейся меховой подстежкой, осень/

зима. Тел. 8 (912) 277-56-68

 ■ костюм для мальчика: брюки и жилет, 

р-р 32, новый. Недорого. Тел. 3-23-18

 ■ костюм, осень, 3-4 года. Костюм, зима, 

5-6 лет. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ комбинезон Kerry, нежно розовый, р-р 

74, изософт 330 г., температурный режим 

до -35ОС. Цена 2300 р., в подарок шлем 

Lassie. Д/с комбинезон Kerry, р-р 74+6, 

изософт 220 г., молочного цвета. Цена 

2300 р., шапка в подарок. Тел. 8 (922) 

224-54-58

 ■ куртка на мальчика, цвет синий, фир-

менная, р-р 34. Цена 500 р. Рубашки на 

мальчика, 2-3 класс, 4 шт./600 р. Тел. 8 

(912) 609-77-47

 ■ много фирменных вещей для девочки 

от 0 до 9 мес., в идеальном состоянии, це-

на от 100 р. Тел. 8 (932) 329-98-04

 ■ мягкий удобный, слегка утепленный 

комбинезон «бегемотик», с забавными 

ушками на капюшоне. Отвороты на нож-

ках и ручках, р-р от 0 до 6 мес., цвет неж-

но-серый, на отворотах серо-белая полос-

ка. Верх из приятного велюра, подклад из 

100%  хлопкового трикотажа. Состояние 

идеальное, как новенький. Подойдёт и 

мальчику,  и девочке. Цена 450 р. Тел. 8 

(912) 201-20-73

 ■ недорогая качественная одежда для 

девочки от 7 до 12 лет. Тел. 8 (922) 133-

70-94

 ■ новый зимний костюм для девочки, р-р 

80-86, на стройную малышку, цв. фиоле-

товый с сиреневым. В куртке отстегивает-

ся жилетка, можно носить отдельно, лям-

ки на полукомбинезоне регулируются, на 

капюшоне мех отстегивается. Цена 2000 

р. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ новый пуховик «Бенеттон», рост 80 см. 

Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ одежда на девочку от 0 до 10 мес. Тел. 

8 (992) 008-89-26

 ■ одежда на мальчика, от 0 до 7 лет. Цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ одежда на мальчика: весенняя  курт-

ка, ветровка, брюки, зимние болоньевые 

штаны и куртка, 134 см, шапка. Новая му-

тоновая шубка, на 2 года. Голубой горно-

лыжный комбинезон, 110 см. Дешево. Тел. 

8 (902) 267-77-46

 ■ светлый костюм: брюки и жилет, на 

мальчика, рост 140 см, б/у 1 раз. Цена 300 

р. Рубашки белые, на мальчика 7-8 лет, в 

хорошем состоянии. Цена 200 р./1 шт. Тел. 

8 (912) 689-54-60

 ■ школьная форма на девочку (юбка, 

жилет), р-р 32, рост 122. Цена 300 р. Тел. 

8 (912) 218-44-04

 ■ школьная форма на девочку: темно-

синий сарафан, цена 1000 р. Две юбки, 

жилет, пиджак, цвет темно-серый, цена 

3000 р. Тел. 8 (912) 295-17-78

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки из натуральной кожи, цвет 

темно-синий, застежка на липучках, р-р 

25. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ детские мокасины, цвет серый, р-р 

34, немного б/у. Цена 200 р. Тел. 8 (953) 

050-66-29

 ■ зимние водоотталкивающие сапож-

ки, р-р 27, цвет серо-синий. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ красивые лакированные туфли на де-

вочку, немного б/у, на платформе, р-р 29. 

Цена 300 р. Тел. 8 (912) 219-58-99

 ■ обувь на мальчика, от 0 до 7 лет, цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ ортопедические сандалии на мальчи-

ка Minitin, р-р 23. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 295-17-78

 ■ осенние туфли на девочку, р-р 33. Цена 

300 р. Тел. 5-46-30

 ■ сандалии на мальчика, р-р 27, нату-

ральная  кожа, супинатор, удобная за-

стежка, новые, в упаковке. Тел. 8 (922) 

611-51-13

 ■ сандалики на мальчика, р-р 22, 23, 25, 

натуральная кожа, ц. 200 р. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ туфли черные на шнурках, р-р 32. Мо-

касины светло-коричневые, р-р 35. Крос-

совки, р-р 34. Все в хорошем состоянии, 

дешево. Тел. 8 (912) 689-54-60

 ■ удобные зимние сапожки-демары (гиб-

рид валенок и непромокаемых сапог). Вы-

сокая резиновая подошва: залог сухих но-

жек в слякоть, подклад из мягкой овечьей 

шерсти: уверенность в тепле и комфорте, 

шнуровка и широкий разъём голенища: 

удобство и быстрота при одевании. Состо-

яние идеальное, р-р 22-23, цвет красный. 

Подойдут и мальчику, и девочке. Цена 500 

р. Тел. 8 (912) 201-20-73

 ■ школьные туфли на мальчика, р-р 35, 

новые, фирма «Юничел». Цена 800 р. Тел. 

8 (912) 222-73-75

 ■ школьные туфли на мальчика, черные, 

кожаные, в хорошем состоянии, р-р 32. 

Цена 500 р. Тел. 8 (912) 609-77-47

 ■ резиновые сапоги на мальчика, р-р 32. 

Дешево. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ чешки черные, р-р 37-40, немного б/у. 

Цена 120 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ деревянная кроватка, белая, матрас, 

борт-охранник зеленого цвета, держатель 

для балдахина. Все в отличном состоянии. 

Цена 6000 р. Тел. 8 (904) 389-89-65

 ■ детский диван-кровать, цвет голубой, 

в хорошем состоянии. Цена 2000 р. Торг. 

Тел. 8 (912) 689-54-60

 ■ кроватка (качалка/маятник), цвет «виш-

ня», 2 уровня, боковая часть опускается, 

под кроватью есть вместительный ящик, 

в комплекте матрас и бортики. Цена 3500 

р. Тел. 8 (967) 635-53-10

 ■ кроватка Geoby, белая, с люлькой, бор-

та, балдахин. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ кроватка деревянная, цвет «слоновая 

кость». Цена договорная. Тел. 8 (902) 

270-68-72

 ■ кроватка с матрасом, в отличном со-

стоянии. Цена 4000 р. Торг. Стол-стул-

качели, верхнее/нижнее положение. Цена 

1000 р. Тел. 8 (982) 633-40-50, 8 (912) 

660-39-93

 ■ кроватка, есть лаз для ребенка. 

Недоро-го. Тел. 8 (922) 147-69-20

 ■ кровать-трансформер с пеленальным 

комодом и выдвижными ящиками. Тел. 8 

(912) 277-56-68

 ■ складной пеленальный столик ИКЕА. 

Тел. 8 (932) 329-98-04

 ■ складной универсальный пеленальный 

столик ИКЕА, с карманами для вещей, за-

нимает немного места, удобный. Тел. 8 

(992) 008-89-26

 ■ срочно! детский диван и комод, для 

под-ростка. Недорого. Тел. 8 (922) 154-

12-72

 ■ стенка детская, б/у, 3 секции, цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ стенка для ученика, цвет «бук». В ком-

плекте шифоньер, угловой стол, тумба, 

стеллаж, выкатная тумба, подставка под 

системный блок. Высота 213 см, длина 278 

см. Торг. Тел. 8 (982) 717-57-03

 ■ стульчик для кормления ИКЕА, б/у, в 

отличном состоянии, б/у 1 мес. Цена 300 

р. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ стульчик для кормления, очень удоб-

ный, легко мыть, регулируется по высоте. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (904) 543-88-14, Юлия

 ■ шкаф для одежды, шкаф-пенал, стол-

трансформер. Состояние хорошее. Тел. 8 

(963) 441-45-55

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ коляска, 3в1, аналог Zippy. Качели от 3 
до 12 мес. Стойка для детской ванночки. 
Тел. 8 (912) 688-85-93, в любое время

 ■ автокресло, в отличном состоянии, 

для ребенка от 1 года до 6 лет. Тел. 8 

(912) 644-87-74

 ■ автолюлька категории 0+ (от 0 до 13 кг 

или до 1 года), состояние идеальное, чехол 

снимается для стирки, удобная накидка на 

ножки. Цена 1500 р. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ балдахин на кроватку, с держателем, 

цвет желтый, с мишками. Цена 800 р. Тел. 

8 (902) 268-90-64

 ■ детский электромобиль с пультом. Тел. 

8 (922) 205-64-20

 ■ интерактивные качели Graco, положе-

ние спинки регулируется, имеется заряд-

ник для аккумуляторов, в отличном состо-

янии. Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 606-19-21

 ■ квадроцикл для ребенка 2-4 лет, э/

аккумулятор. Цена 2500 р. Тел. 8 (908) 

916-72-34

 ■ молокоотсос Avent Philips, б/у. Тел. 8 

(952) 148-94-75

 ■ новое автокресло, от 9 до 18 кг. Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 103-32-92

 ■ санки. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ смесь «Беллакт», с рождения. Тел. 8 

(908) 635-08-01

 ■ стульчик для кормления, трансформер. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (904) 549-86-79

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ новый черный кожаный плащ, рост 

160, р-р 50. Цена 10 т.р. Тел. 8 (982) 653-

77-09, 5-15-37



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №66   15 августа 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 18

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Доставка

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992Тел. 8-922-217-01-02, 8-922-180-31-04

БАНИ под ключ
ДОМА под ключ
СРУБЫ
ФИТОБАНИ
ЛЕСТНИЦЫ лестничные марши, ограждения

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ мутоновая шуба, р-р 46-48, длина до 

колена. Цена 2500 р. Тел. 3-55-24, 8 (912) 

034-17-40

 ■ шуба из нутрии, цвет темно-серый, 

р-р 48-50, б/у 1 год. Тел. 8 (922) 124-95-71

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебная шубка, р-р 44-46, из нату-

рального кролика с кружевами, воротник 

из песца, цвет «айвори», состояние от-

личное, смотрится очень богато. Тел. 8 

(912) 269-64-05

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ бандаж для беременной, длина 97 

см. Цена 300 р. Брюки для беременной, 

2 шт., цвет серый, р-р 48. Цена 500 р./шт. 

«Двоечка»: кофточка с длинным рука-

вом и безрукавка, для беременной, цвет 

светло-зеленый, р-р 48. Цена 500 р. Тел. 

8 (967) 635-53-10

 ■ бандаж до- и послеродовой, в хорошем 

состоянии, подойдет на большой р-р. Цена 

350 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ брючный женский костюм Zarina, р-р 

46, цена договорная. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ вещи для девушки или женщины, 

р-р 44-46, цена договорная. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ горжетка из чернобурки, длина 1,5 м. 

Цена 2000 р. В отличном состоянии. Тел. 

8 (919) 375-40-68

 ■ два пакета с вещами, б/у: зимние пухо-

вики, д/с куртки, пальто, платья, р-р 40-42. 

Цена 3000 р./за все. Тел. 8 (963) 033-50-58

 ■ женская и мужская одежда, б/у, разные 

размеры. Рубашки, платья, халаты,  свите-

ры, костюмы, плащи, галстуки, пиджаки и 

пр. Недорого. Тел. 3-28-60

 ■ костюм женский Tom Klaim, р-р 44, с 

укороченной юбкой, цена договорная. Тел. 

8 (950) 562-04-97

 ■ мужской костюм, б/у 1 раз, р-р 48, 

цвет синий Цена 2000 р. Мужские брю-

ки и рубашки, новые, р-р 48. Тел. 8 (919) 

373-58-56

 ■ мужской костюм, в отличном состо-

янии, одевали 1 раз на выпускной, р-р 

46-48. Цена 1000 р. В подарок рубашка и 

галстук. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ х/б костюм, цвет черный, цена дого-

ворная. Тел. 8 (912) 608-70-07

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женская и мужская обувь, б/у: ботинки, 

сапоги кожаные и резиновые, туфли и пр. 

Недорого. Тел. 3-28-60

 ■ женские туфли, цвет бежевый, низкий 

каблук, новые, р-р 36. Цена 450 р. Тел. 8 

(912) 609-77-47

 ■ модельные замшевые туфли, цвет 

черный, открытый носок, р-р 39. Тел. 8 

(952) 743-51-68

 ■ сапоги болотные, б/у, р-р 44-45, недо-

рого. Сапоги резиновые, новые, р-р 45-46. 

Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ туфли, р-р 39, цена 200 р. Босоножки, 

р-р 39, цена 200 р. Одевали один раз на 

торжество. В отличном состоянии. Тел. 8 

(950) 646-44-14

 ■ удобные ботиночки Original Kids, цвет 

«фуксии». Высокий мягкий задник для 

устойчивости детской ножки, подклад-

ка из натуральной кожи с правильной 

стелькой, легкая ребристая подошва, р-р 

24, состоя-ние отличное. Цена 250 р. Тел. 

8 (912) 201-20-73

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ костюм для занятий самбо. Тел. 8 (902) 

444-18-87

 ■ куртка для занятий самбо, на 5-9 лет, 

цвет синий, в отличном состоянии, ребе-

нок не занимался. Цена 700 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ резиновый комбинезон для рыбалки, 

р-р 44, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ форма  для  занятий рукопашным  бо-

ем, защитного цвета, с вышивкой на спи-

не, на ребенка 7-9 лет. Состояние идеаль-

ное, надевали несколько раз. Цена 500 р. 

Тел. 8 (912) 201-20-73

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед взрослый, муж./жен. Тел. 8 
(912) 256-05-41

 ■ детский велосипед, с 2 до 5 лет. Тел. 8 
(912) 639-73-17

 ■ 2-колесный детский велосипед с двумя 

страховочными колесами, для ребенка 3-7 

лет, цвет красный, в отличном состоянии. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ велосипед «Кама» с разборной рамой, 

все детали новые. Цена 4000 р. Тел. 8 

(922) 222-00-89

 ■ велосипед Stels, 5 скоростей, почти но-

вый. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 141-88-30

 ■ велосипеды для ребенка 3 и 9 лет, б/у, 

недорого. Тел. 8 (922) 154-12-72

 ■ детский велосипед «Барсик». Цена 1500 

р. Тел. 3-24-73

 ■ детский велосипед Stels-250, от 8 до 

14 лет. Состояние идеальное, покупали в 

2013 г. Цена 5000 р. Тел. 8 (902) 500-16-35

 ■ детский велосипед розового цвета для 

девочки 3-5 лет. Тел. 8 (922) 156-17-70

 ■ детский велосипед, цвет белый с 

красным, спортивный, от 1,5 до 4 лет, с 

тормозом на ручке. Цена 2000 р. Тел. 8 

(904) 174-14-63

 ■ детский велосипед, цена договорная. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ новый велосипед Navigator для девочки 

6-7 лет, радиус колеса 20 см. Цена 4000 р. 

Тел. 5-09-19, 8 (902) 448-29-12

 ■ спортивный велосипед Headliner. Тел. 8 

(922) 606-49-82, Николай

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ велонасосы, 2 шт., один педального ти-

па, велоключи в подарок. Цена 350 р. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ гантели, 4 кг. Дешево. Тел. 5-32-18

 ■ новые коньки, р-р 39. Тел. 8 (922) 

210-58-07

 ■ обрезиненные диски от штанги, 20 

кг/2 шт., 15 кг/2 шт. Тел. 8 (912) 610-59-82

 ■ ролики, р-р 39. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

133-70-94

 ■ роликовые коньки, р-р 36, недорого. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ штанга, недорого. Тел. 5-13-17

 ■ электрическая беговая дорожка Flexter 

FLMT 904, б/у 1 месяц. Тел. 3-02-19, 8 (908) 

912-39-62

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ книги Симонова, 1-2-3 т. Тел. 3-51-11

 ■ А. Дюма, 35 т. Видеокассеты, 150 шт. 

Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ видеокассета «Ночь демонов», 2 ч. Тел. 

8 (902) 446-11-32

 ■ карты Свердловской области, основа-

ны в 1934 г. Тел. 3-51-11

 ■ пластинки 1976 г.в. Тел. 3-51-11

 ■ учебники, б/у, 50 р./каждый. Химия, 9 

кл. Дидактические материалы по матема-

тике, 5,6 кл. Сборник задач по физике, 7-9 

кл. Рабочая тетрадь по истории, 2 ч. Рус-

ский язык, правила и упражнения, 1-5 кл. 

Русский язык, 8 кл. Информатика и ИКТ, 

7 кл. Русский язык, сборник текстов из-

ложения, 9 кл. Английский язык, сборник 

упражнений. Дидактические материалы 

по алгебре, 7 кл. Трудовое обучение, 4 кл. 

Обществознание, 6 кл. Учебник по англий-

скому языку, 5 кл., 4 г. обучения, 150 р. Тел. 

8 (950) 646-44-14, 5-58-37

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, золотой ус, циперус. Тел. 5-32-18

 ■ белая махровая фиалка. Тел. 8 (902) 

585-91-60

 ■ ковбой, высота 1,5 м, для большого 

офиса или кв-ры. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ комнатные растения, недорого. Юкка, 

ковбой, фуксия, глоксиния, кустовая диф-

фенбахия, замиокулькас, лимон, кактус, 

каланхоэ. Тел. 8 (992) 022-04-20

 ■ комнатные цветы. Тел. 3-28-60

 ■ комнатные цветы. Тел. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ комнатные цветы: Ванька мокрый. 

Герань. Традесканция: махровая, сире-

невая, розовая. Индийский лук. Фикус 

Бенджамина. Золотой ус. Спатифиллум. 

Махровая фиалка (белая, с сиреневым 

ободком). Каланхоэ. Тещин язык (сансе-

виерия). Оазис из кактусов. Дешево. Тел. 

8 (904) 162-59-91

 ■ пеларгонии разных сортов (герань). 

Тел. 8 (982) 652-86-84, Елена

 ■ цветущий бальзамин. Тел. 8 (950) 

195-82-30

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ башкирский мед. Тел. 5-40-18

 ■ домашнее куриное и перепелиное яйцо. 
Тел. 8 (922) 298-94-08

 ■ мед цветочный, молоко коровье. Тел. 8 
(912) 697-24-83, 2-24-75

 ■ молоко с доставкой. Тел. 8 (922) 214-
20-04

 ■ хороший картофель из ямы. Тел. 8 
(902) 269-86-65

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (902) 446-09-18

 ■ молоко, сметана, творог. Тел. 8 (912) 

697-24-83

 ■ тибетский гриб от артрита. Тел. 8 (904) 

162-59-91

 ■ чайный гриб в банке с крышкой. Цена 

150 р. Тел. 8 (952) 725-61-79, после 18.00

 ■ чайный гриб с инструкцией по содер-

жанию и применению. Цена 70 р., траде-

сканция в подарок. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ чайный гриб, с инструкцией. Цена 100 

р. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ 6-струнная гитара, б/у, новые струны. 

Цена 600 р. Тел. 2-17-69

 ■ акустическая гитара, 6 струн, новая. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (902) 410-76-40

 ■ пианино «Элегия», коричневое, не 

настроенное. Цена 2000 р. Тел. 8 (919) 

387-34-79

 ■ пианино, цвет черный. Самовывоз. Тел. 

8 (919) 378-29-75

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ дойная коза с козлятами. Тел. 8 (922) 
214-47-07

 ■ коза, 1,5 года. Цена 3000 р. Тел. 8 (982) 
627-58-18

 ■ козы, козочки, 5 мес. Тел. 3-29-32

 ■ корова дойная, возраст 5 лет. Телка 
прошлогодняя стельная. Тел. 8 (922) 
614-51-47

 ■ корова. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ поросята дюрок+ландрас, рыжие, при-
витые, прекрасные. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ бычок, 3 мес. Тел. 8 (902) 446-09-18

 ■ бычок, 5 мес. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 212-96-65

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, гранулы, отруби, дробленка, 
зерносмесь, пшеница, овес, рожь, ячмень. 
Комбикорма для кур, перепелов, свиней, 
коров, кроликов, цыплят. Сахар, соль, ра-
кушечник. Бочки, кубы полиэтиленовые. 
Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41

 ■ белые гранулы, рожь, пшеница, отруби. 
Комбикорм для кур, кроликов, дроблен-
ка, овес. Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 (902) 
265-12-72

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, зер-
носмесь, овес, отруби, пшеница, ячмень, 
универсалка. Корм для собак, цыплят, 
кур, перепелов, кроликов, свиней, коров. 
Доставка. Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 
117-61-00

 ■ свежее сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ клетка для морской свинки, р-р 55х30. 

Цена 500 р. Тел. 8 (912) 609-77-47

 ■ клетка для попугаев, в отличном со-

стоянии. Тел. 8 (922) 026-35-68

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ деревообрабатывающий станок, 380 V. 
Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ алюминиевая вышка-тура Krause, 5 м. 

Тел. 8 (912) 225-38-09

 ■ бензопила «Урал» с цепями, б/у, деше-

во. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ дрель ударная, 1200 Вт. Цена 800 р. Тел. 

8 (908) 632-99-41

 ■ котел электродный 220 Вт, вес 1,3 кг, 

обогревает 100 кв. м. Тел. 8 (3439) 66-61-

94 (днем),  8 (3439) 62-07-94 (вечером), 8 

(963) 035-99-10

 ■ мотоблок «Викинг». Бензопила «Штиль 

MS180», мощность 1,5 КВт, б/у 1 раз. Тел. 

8 (953) 603-01-11

 ■ напольный газовый котел «Кербер 

12,5», б/у, хорошее состояние. Тел. 8 (922) 

603-72-47

 ■ отопительный газовый котел «Кенорд 

12 НКС-Г-13». Насос Wivo, все немного б/у. 

Тел. 8 (922) 227-39-56

 ■ отопительный напольный котел «Ки-

бер», 2-контурный, с документами. Три 

трубы, д. 50 мм, дл. 12 м. Тел. 8 (950) 

204-92-83

 ■ пояс монтажный, новый, б/у, 800 р. за 2 

шт. Тел. 8 (902) 272-09-44, 3-80-13

 ■ электродвигатель, 3 КВт, 1000 об. Тел. 

8 (902) 445-45-27

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бочки. Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ быстро доставлю отсев, щебень, навоз, 
опил, дрова. Тел. 8 (902) 449-71-61

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ земля, навоз, опил. Тел. 8 (922) 142-
49-35
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• Известковый раствор
• Раствор на отсеве, на песке
• Бордюр дорожный
• Кольца • Крышки • ФБС
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ООО «БетонСтройСервис»

8-922-123-000-8
8-922-123-004-0

ПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКАПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКАБЕТОН

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 333-01

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
ДВЕРИ • ЛАМИНАТ

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ 
СУХИЕ СМЕСИ

РАССРОЧКА

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

перемычки, перегородочный блок, 
раствор, клей, сетка кладочная

Скидка 50% на доставку
г. Ревда, ул. Луговая, 59. Тел. 8 (922) 109-10-24

МАРКИ:
D200, D300, 
D400, D500, 
D600, D700

БЛОК
не требующий утепления
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ООО «СПЕКТР»                    г. Ревда

Ж/Б: заборы,

плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов

Ж/Б: заборы,

плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов

www.spectr-beton.ru

т. 8 (922) 208-99-41т. 8 (922) 208-99-41
Высокое качество поверхностиВысокое качество поверхности

ПРОФНАСТИЛ
Металлочерепица, 
доборные элементы, 
все для кровли и заборов
Бесплатная доставка по области
Тел. 8 (900) 204-24-04, 
8 (343) 201-24-04
ИП Магазинский А.В. ОГРН 310665808500029

370от р.

РАССРОЧКА

 ■ навоз конский, можно мешками. Тел. 8 
(912) 227-45-17

 ■ навоз, опил. Тел. 8 (900) 200-47-48

 ■ оперативно доставим щебень, отсев, 
скалу, навоз, торф, шлак, опил, известь 
(пушонка), горбыль, дрова колотые, 40, 
80 см (лиственница). Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 293-47-20, 8 (912) 211-34-83

 ■ опил, навоз, земля, песок, отсев, ке-
рамзит, щебень в мешках. Тел. 8 (908) 
919-09-44

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ рожь на посев. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ сруб, 3х3, мох. Тел. 8 (922) 142-49-35

 ■ щебень, отсев, ЗИЛ-бокосвал. Тел. 8 
(929) 214-43-98

 ■ щебень, отсев, опил, дрова, шлак, на-
воз. Вывоз мусора. Тел. 8 (900) 204-38-42

 ■ металлическая емкость (цилиндр), 

объем 4 куб.м. Цена 8000 р. Тел. 8 (922) 

611-46-26

 ■ труба-нержавейка, d-38, толщина стен-

ки 3 мм, длина 30 м. Тел. 8 (912) 210-86-07

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура, уголок, профлист, труба за-
борная. Тел. 8 (982) 624-54-54

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон, раствор, отсев, песок, щебень, 
навоз, торф и т.д. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 
(922) 618-12-79

 ■ бетон, раствор, щебень, отсев и т.д. Тел. 
8 (912) 228-53-62, 8 (953) 003-41-64

 ■ брус, доска от 6300. Тел. 8 (982) 627-
57-99

 ■ брус, доска. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ брус, доска. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ емкость, 7 куб.м. Цена 35 т.р. Тел. 8 
(922) 201-85-13

 ■ заборная доска, столбы, жерди. Тел. 8 
(982) 657-39-33

 ■ керамзит в мешках, с доставкой. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ леса рамные, 50 рам с укосинами. Не-
дорого. Тел. 8 (908) 630-09-63

 ■ мох, 30 мешков, 170 р./мешок. Тел. 8 
(912) 269-21-30

 ■ ондулин. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ отсев, песок, щебень. Тел. 8 (912) 686-
91-77

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ отсев, щебень, 3-5-10 т. Тел. 8 (902) 
266-80-83

 ■ отсев, щебень, 3-5-10 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ отсев, щебень, 5 т. Бокосвал. Тел. 8 
(912) 248-03-65

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
919-01-15

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (912) 
035-05-10

 ■ отсев, щебень, песок, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
115-34-54

 ■ отсев, щебень, песок, торф, навоз. Бо-
ковая разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, скала, песок, торф, на-
воз, чернозем. КАМАЗ, 5-15 т. Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (905) 808-89-37

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 258-54-16

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (952) 147-57-69

 ■ отсев. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ песок строительный, г. Камышлов. Тел. 
8 (922) 125-10-88

 ■ профнастил, все для кровли и забора, 
арматура. Тел. 8 (909) 700-48-48, 8 (963) 
855-57-77

 ■ пиломатериал от производителя. Тел. 8 
(922) 227-04-14, 8 (922) 189-92-20

 ■ плиты перекрытия, 800х6000х220, пу-
стотелые. Тел. 8 (922) 227-04-14

 ■ ПЩС, отсев, щебень, 3-5-10 т. Тел. 8 
(950) 557-03-01

 ■ сруб для бани, 3х3, вынос 3 м, в компл. 
мох, стропила. Тел. 8 (912) 237-74-77

 ■ сруб, 7х9, для дома, бани, зимний лес. 
Тел. 8 (950) 205-40-18

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы домов, бань из зимнего леса, 
цельное бревно. Монтаж. Тел. 8 (950) 
205-40-18

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (908) 907-19-45

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Доставка. Тел. 8 (965) 522-28-09

 ■ срубы любых размеров. Тел. 8 (982) 
712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Тел. 8 (922) 
155-85-08

 ■ срубы: 3х3, 3х4, 3х5, 4х5, 6х8. Тел. 8 
(919) 392-89-81

 ■ срубы: 3х3, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8, с 
пиломатериалами. Доставка. Тел. 8 (952) 
145-69-28

 ■ стеклопластиковая арматура от произ-
водителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ сухой пиломатериал: сосна, лиственни-
ца, заборная доска. Тел. 8 (922) 115-26-02, 
8 (952) 149-99-26

 ■ шлакоблоки, отсев, песок. Тел. 8 (922) 
103-32-98, 8 (922) 123-18-28

 ■ шпалы, б/у, 220 р./шт. Доставка. Тел. 8 
(922) 600-81-10

 ■ щебень, отсев, горбыль, навоз. Тел. 8 
(950) 646-17-48, 8 (902) 265-10-85

 ■ щебень, отсев, ЗИЛ-бокосвал. Тел. 8 
(912) 612-44-68

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, земля, гли-
на, песок. Тел. 5-31-64, 8 (967) 855-18-08

 ■ щебень, отсев. Доставка самосвалами 
от 5-30 т. Тел. 8 (922) 600-81-10

 ■ два листа железа, 3 мм, 3х1,5 м. Тел. 

5-32-85, 8 (922) 136-99-95

 ■ жидкие обои, светло-бежевые, 12 уп., 

48 кв.м, за полцены. Тел. 8 (912) 610-70-41

 ■ плитка из керамогранита, 30х30 см, 

бежевая, новая, 8,1 кв.м, дешево. Тел. 8 

(912) 610-70-41

 ■ сруб, 4х4. Цена 55 т.р. Или меняю на 

емкость. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ твинблок, 10 куб.м. Цена 3500 р./куб.м. 

Тел. 8 (912) 230-18-81

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 203-89-40

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ

8 (912) 272-41-46

Боковая, задняя разгрузка!

Вывоз строительного мусора

МАЗ

5-15 т

. 8 (902) 447-81-52

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, 

ШЛАК, ЧЕРНОЗЕМ, 
АСФАЛЬТНАЯ СРЕЗКА

 

, , 
, , 

/  
. 8 (922) 115-36-03

БЕТОН
Р А С Т В О Р
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Тел. 8 (929) 214-50-06
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

ВЫВОЗ 

СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ

Тел. 8 (912) 640-65-33

ЗИЛ
5 т

ОГРН 304662712700029
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анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
          8 (904) 38-10-297

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ОПИЛ
Фундаментные

работы
8-912-228-53-62

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

3

8 (982) 7000-532
8 (905) 8519-556

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Автобетононасос 20-50 м
Доставка без выходных
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АРМАТУРА, 
ПРОВОЛОКА 
ВЯЗАЛЬНАЯ

Ул. Ленина, 58. 
Тел. 8 (950) 659-68-41

Ул. Ленина, 58. Тел. 8 (950) 659-68-41

ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРА
труба под столбы, профильная, 

профлист, евроштакетник, уголок. 

Арматура, труба водопроводная, 

металлочерепица 

и комплектующие

ПЕНОБЛОК, 
ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА
ул. Ленина, 58

тел. 8 (950) 659-68-41

Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести»
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Администратор  ........................ 10000 р.

Акушерка  ................................. 11500 р.

Бармен  ............................7400-15000 р.

Бетонщик  ......................15000-25000 р.

Библиотекарь  ............................ 7250 р.

Водитель автомобиля  ..10000-25000 р.

Водитель погрузчика  .............. 25000 р.

Воспитатель  ....................7275-18000 р.

Врач  .................................7700-25000 р.

Горничная  .................................. 8200 р.

Грузчик  ............................7000-16000 р.

Документовед  .......................... 13000 р.

Дворник  ............................6095-9000 р.

Дорожный рабочий  ................. 15000 р.

Инженер  ..........................7300-30000 р.

Инспектор по работе 

с населением  ........................... 14000 р.

Каменщик  .....................15000-20000 р.

Контролер продукции цветной 

металлургии  .............................  8000 р.

Кормач  ..................................... 18000 р.

Котельщик  ............................... 20000 р.

Кухонный рабочий  ...........6095-9000 р.

Лаборант  .......................10000-18000 р.

Мастер  ...........................8000- 25000 р.

Массажист  ............................... 12000 р.

Машинист крана  ...........10000-25000 р.

Машинист экскаватора  ........... 17000 р.

Менеджер  ....................10000 -12000 р.

Младший воспитатель  .....6095-7000 р.

Монтажник охранно-пожарной 

сигнализации  ........................... 25000 р.

Мойщик посуды  .............7400-11000 р.

Монтажник санитарно- технических 

систем и оборудования ........... 18000 р.

Музыкальный руководитель  .. 13750 р.

Официант  .....................10000-12000 р.

Оператор пульта управления  .. 17000 р.

Оператор станков 

с программным управлением  24100 р.

Охранник  .................................. 15000 р.

Плавильщик  ............................. 20000 р.

Повар  ..............................6300-13000 р.

Подсобный рабочий  .......8000-15000 р.

Плотник  .................................... 22000 р.

Системный администратор  .... 14000 р.

Слесарь КИПиА  ............12000-31400 р.

Слесарь по ремонту авто ......... 15000 р.

Слесарь-сантехник  .......10000-11000 р.

Слесарь-ремонтник  ......15000-22000 р.

Сторож  ....................................... 6500 р.

Стропальщик  ................15000-18000 р.

Техник  ...........................12000-25000 р.

Токарь  ...................................... 26000 р.

Тракторист  ............................... 25000 р.

Уборщик  ..........................6095-10000 р.

Шихтовщик  .............................. 33200 р.

Штукатур  .................................. 17000 р.

Экономист ................................ 18000 р.

Электрогазосварщик ....18000-20000 р.

Электромеханик по торговому и 

холодильному оборудованию  22000 р.

Электромонтер  .............18000-28000 р.

Юрисконсульт  ...............10000-15000 р.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

В добрые руки котята, оба мальчики, 

возраст 1,5 месяца, домашние, ласковые, 

ходят в лоток. Тел. 8-922-198-48-23

Умная, послушная сторожевая собака Гер-

да, ищет хозяев. Привита, без блох, ест всё. 

Тел. 8 (922) 131-97-37, Флюра Мансуровна

ОФИЦИАНТЫ
на полную смену и подработку

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

. (34397) 2-63-34
    : 

Istokskaya_na@nlmk.ru

  :

  
 

ООО «Алан» требуются

БРИГАДИР РАБОЧИХ, 

РАБОЧИЕ 
НА ПРОИЗВОДСТВО

Без вредных привычек.

Обращаться  по тел. 8-9222-065-216 
или по местонахождению 

предприятия — бывший свинокомплекс ДОЗа.

ООО «Уральский Завод СнабЭлектроЩит» 
приглашает на работу

Тел. (3439) 228-253, 8 (922) 153-98-12

ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНИКОВ, 

СБОРЩИКОВ 
электрощитового оборудования

От нас — высокий уровень зарплаты, 

официальное трудоустройство.

От вас — желание работать и зарабатывать.

Работа в Ревде

ООО «Чистые технологии-Р»

требуются

Анкету можно заполнить по адресу: 

ул Ярославского, 9, стр. 5. 

Подробности по тел. 8 (932) 121-80-96, 

e-mail: Personal.ctr@gmail.com

КОНТРОЛЕРЫ 
ОТК

график сменный по 12 ч. (день/ночь), 

зарплата 17000 руб. 

Официальное трудоустройство, 

полный соцпакет.

ПОВАРА
обучение, высокая з/п, гибкий график

ИП Киндяшев А.Г. требуются

Тел. 8 (902) 500-03-06

     
 ( ), 

  3 
 

 «   » 

  . 8 (922) 29-343-90 
(  10.00  15.00  )

ООО «Торговый дом “Карат”» 
срочно требуются

ПОВАР 4 РАЗРЯДА
МОЙЩИК ПОСУДЫ

З/плата при собеседовании

Тел. 5-000-6, 5-031-6

 ■ двери новые и б/у. Доставка. Тел. 8 
(912) 246-02-51

 ■ дрова колотые из березы. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ отсев. Тел. 8 (912) 251-91-07

 ■ пластиковые окна, новые и б/у. Достав-
ка. Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ труба, 550, 430. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ железная лодка. Тел. 8 (922) 165-12-10

 ■ Grand Theft Auto-5, (GTA 5). Тел. 8 (922) 

293-71-59

 ■ банки 3-литровые. Тел. 3-28-60

 ■ банки: 0,5 и 1 л. Недорого. Тел. 8 (902) 

446-11-32

 ■ белая стальная ванна, б/у, р-р 100х70. 

Цена договорная. Тел. 8 (919) 384-12-21

 ■ бочки железные, б/у, 205 л. Цена 500 

р. Состояние отличное. Тел. 8 (904) 389-

65-36

 ■ бытовой фильтр для холодной воды, 

без спецподключения, запасные кар-

триджи. Цена 400 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ весы «Тюмень», до 10 кг. Цена договор-

ная. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ водосточная система, желоб, отводы и 

др. Тел. 3-80-13, 8 (902) 272-09-44

 ■ гаражные утепленные ворота с калит-

кой, р-р 3х2 м, 2 шт. Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ горшки для фиалок, 6 шт. Цена 15 р./

шт. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ дверь металлическая, арочная, боль-

шая, для дома, коттеджа. Тел. 3-80-13, 8 

(902) 272-09-44

 ■ домик металлический на санях, р-р 

6х3 м, можно на з/у, дачу, к водоему, под 

охотничью избушку. Деревянные оконные 

блоки, р-р 1х1 м, 2 шт. Каркас строитель-

ного вагончика, из уголка 50х50, р-р 3,5х6 

м. Емкость из листового железа (6 мм), 21 

куб.м. Контейнер строительный, 2,7 куб.м. 

Молочные алюминиевые бидоны, 2 шт. 

Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ душевая  кабина, 90х90 см, б/у. Тумба 

с раковиной «Акватон», 80 см, б/у. Цена 

договорная. Тел. 8 (912) 696-50-95

 ■ емкость 2 к уб.м. (кессон), р-р 

1800х1250х1250 мм, металл 8 мм. Воз-

можна доставка. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ ж/д контейнер, 5-тонный, 2,1х2,65 м, 

в отл. состоянии. Цена 20 т.р. Тел. 8 (950) 

635-76-40

 ■ калоприемники, дренируемые, 1-ком-

понентные. Тел. 8 (902) 442-90-55, 3-33-45

 ■ железная лодка, д. 5 м, 2 сезона, можно 

под мотор. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

036-35-99, 8 (922) 123-28-93

 ■ инвалидная электроколяска, пр-во 

Израиль, б/у, пользовались мало. Тел. 8 

(912) 604-49-79

 ■ красивый сотовый номер телефона. 

Тел. 8 (909) 018-50-00

 ■ лодочный мотор американской фирмы 

«Меркурий», 2-тактный, мощность 3,3 л.с., 

новый. Тел. 3-39-22, 8 (982) 712-53-20

 ■ двери с замками: входная деревянная, 

1 шт.; м/к, глухая, 2 шт.; м/к, со стеклом, 

4 шт.; балконные, двойные, для дома или 

дачи. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ м/к двери, р-р 2х0,8 м, цвет «вишня/

оксфорд», ручка-замок, коробка, петли. 

Все в отличном состоянии. Тел. 8 (982) 

714-15-54

 ■ механические будильники на запчасти, 

2 шт. Цена 70 р./оба. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ мойка металлическая, большая, белая. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новая чугунная ванна, 150х170 (стан-

дарт). Цена 6500 р. Тел. 8 (902) 449-92-14

 ■ новые очки, +3. Цена 600 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ новые пуховые подушки. Тел. 8 (992) 

022-04-20

 ■ огнетушители ОПУ-2, 2 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ ортопедический противопролежневый 

матрас, с массажным устройством, новый. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (982) 653-77-09, 5-15-37

 ■ очки, оптика (+3,5). Тел. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ памперсы для взрослых, р-р M, объ-

ем талии 85-125 см, упаковка 30 шт. Тел 

8 (922) 145-72-57

 ■ пила циркулярная в комплекте с фуган-

ком, 380 Вт. Фляга. Газовый баллон. Баки 

из нержавейки, 20 и 30 л. Бак алюминие-

вый, 50 л. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ раковина с пьедесталом «Ракушка», 

б/у, в отличном состоянии, цвет бело-го-

лубой. Тел. 8 (919) 384-12-21

 ■ санки-лыжи. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

167-34-91

 ■ спортивная сумка на колесах, с выдви-

гающейся ручкой, б/у 1 раз, в отличном со-

стоянии. Цена 900 р. Тел. 8 (919) 378-77-97

 ■ телефонный кабель, 10-парный, 200 м. 

Фрезы по дереву, 10 шт. Преобразовате-

ли, 3 шт. Ремни текстропные, 20 наим. Кру-

ги алмазные, 5 шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ унитаз с бачком, раковина «Ромашка» 

с подставкой, ванна чугунная, 1,5 м, все 

б/у, в отличном состоянии. Недорого. Тел. 

8 (922) 167-34-91

 ■ фартук прорезиненный. Резиновые 

женские сапоги, короткие, коричневые. 

Очки для сварки и др. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ цистерна, 25 куб.м. Тел. 8 (952) 736-

21-15

 ■ цистерна, 45 куб.м. Цена 80 т.р. Тел. 8 

(912) 695-65-55

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы, баллоны, б/у. Тел. 8 
(922) 602-24-34

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ вывезу любой металлолом. Тел. 8 (909) 
008-34-21, 8 (922) 213-60-96

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ прием аккумуляторов. Дорого. Тел. 8 
(952) 727-68-78

 ■ прием аккумуляторов. Дорого. Тел. 8 
(982) 633-33-92

 ■ бак или цистерна под канализацию. 

Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ пианино, фортепиано. Тел. 3-26-37

 ■ проигрыватель виниловых пластинок 

«Арктур-006» или «Электроника-017». Тел. 

8 (950) 552-07-77

 ■ самовар, чугунная чернильница, столо-

вое серебро, монеты из серебра, статуэт-

ки из чугуна, бронзы, подсвечники. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ советская форма для изготовления 

«петушков на палочке». Недорого. Тел. 8 

(919) 384-12-21

 ■ статуэтка: белый медвежонок пьет из 

бежевого кувшина. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ утеплитель в любом состоянии. Тел. 8 

(922) 209-52-30

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 693-

84-71

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ неисправный телевизор LG, д. 37 см. 
Тел. 5-39-22

 ■ срочно! деревянный дом на разбор. Тел. 
8 (922) 223-33-55, Константин

 ■ мягкие игрушки и велосипед на 4-7 лет. 

Тел. 8 (922) 021-24-70

 ■ разобранный дом на дрова. Тел. 8 (912) 

660-11-08

 ■ упавший пристрой. Самовывоз. Тел. 8 

(953) 005-63-27

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ котята от кошки-мышеловки, 3,5 мес. 
Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ «терьеристый» песик Гена, 3 года. 

Доверчивый, добрый. Подойдёт в дом 

или квартиру.  Кастрирован. Тел. 8 (922) 

613-06-52

 ■ Агат, возраст больше года, ищет посто-

янный дом и любящих хозяев. Спокойный, 

добрый, отзывчивый и очень умный маль-

чик. Ласковый, воспитанный, мирный с 

другими собаками и людьми. Абсолютно 

неагрессивный. Выглядит крупным, но ро-

стом не выше колена. Только в квартиру 

или коттедж в вольер, не на цепь. Тел. 8 

(922) 115-47-77, Людмила

 ■ беспородные щеночки, добрые, но се-

рьезные хулиганы, меняют верность на 

заботу. Тел. 8 (912) 269-40-52 

 ■ в добрые руки котенок, окрас черно-

белый, возраст 3 месяца. Тел. 8 (900) 

207-17-88

 ■ в добрые руки котята от кошки-мы-

шеловки, возраст 2 мес., к лотку при-

учены, два котика и кошечка. Тел. 8 (952) 

134-15-89

 ■ в добрые руки кошечка, возраст 2 мес., 

3-шерстная, к лотку приучена. Тел. 8 (900) 

197-06-58

 ■ в частный дом очень красивая кошка, 

ловит мышей, ласковая, кушает все. Тел. 

8 (902) 500-71-45

 ■ два котика, 1,5 мес., серые с полоска-

ми, самостоятельные. Тел. 8 (912) 672-

95-70

 ■ два рыжих котенка, девочки, 2 мес., в 

хорошие руки. Тел. 8 (982) 634-38-73

 ■ кобельки Рыжик и Волчок, 2 года, при-

виты, обработаны от паразитов. Задор-

ные, веселые, хорошо гуляют на поводке. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ кобель шарпея в добрые руки, очень 

красивый, окрас черный. Тел. 8 (922) 221-

88-81, 8 (929) 218-75-75

 ■ котенок, девочка, 2 мес., к лотку при-

учена. Тел. 8 (922) 211-77-55

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (902) 

269-86-64

 ■ котята в хорошие руки, возраст 1,5 мес., 

пушистые. Тел. 8 (950) 201-41-05

 ■ котята, возраст 2 недели, одна девочка, 

два мальчика. Тел. 8 (982) 677-70-69

 ■ кошечки, 1,5 мес., окрас серо-полоса-

тый, очень активные, кушают все, к лотку 

частично приучены. Тел. 8 (908) 905-67-59

 ■ кошка-мышеловка, стерилизована, 

привезем сами. Тел. 8 (912) 256-17-22

 ■ крупный пес Дон, 1 год. Прекрасный 

охранник и друг. Хорошо гуляет на повод-

ке, к туалету приучен, дома ведет себя от-

лично, кастрирован.  Тел. 8 (904) 385-04-16

 ■ молодая сибирская кошка, отличная 

охотница на мышей, в свой дом. Тел. 8 

(963) 854-68-03

 ■ молодые кот и кошка, старательные 

мышеловы, в частный дом, в туалет про-

сятся в подпол или на улицу. Тел. 8 (963) 

854-68-03

 ■ овчарка в хорошие руки, кобель, 2,5 

года. Тел. 8 (912) 215-62-80

 ■ очаровательная игривая кошечка ищет 

заботливого любящего хозяина. К лотку 

приучена, обработана от паразитов, роди-

лась 4 июня. Тел. 8 (912) 667-59-69

 ■ пес Дик, 1,5 года, привит, кастрирован. 

Активный, веселый, общительный. Глад-

кошерстный.  Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ пес Рекс, 3 года, сильный, статный, 

спокойный, хорошо гуляет на поводке, 

постепенно осваивает команды, хорошо 

проходит полосу препятствий. К незна-

комым людям относится настороженно, 

но агрессии не проявляет. За суровой на-

ружностью скрывается нежная и впечат-

лительная натура. Тел. 8 (904) 177-98-46,   

8 (982) 603-78-49 

 ■ рыжая кошечка смотрит в окошечко, 

хозяина ждет, когда же придет? Рыжий 

котик, 1 мес., самостоятельный. Тел. 8 

(919) 387-10-28

 ■ собака в хорошие руки, для охраны до-

ма и сада. Тел. 8 (922) 603-72-47

 ■ собачка Алиса, около двух лет, отлично 

ходит на поводке, быстро осваивает ко-

манды, послушная. Собака-компаньон. 

Пристраивается в квартиру, в частный 

дом, не на цепь. Тел. 8 (904) 177-9846 ,  8 

(982) 603-78-49 

 ■ собачка Лиза, 2 года, дружелюбная, 

контактная, общительная.  Привита, об-

работана от паразитов, стерилизована. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Лиза, 2 года, привита, стери-

лизована. Веселая, игривая девчушка, с 

роскошной шубкой. Легко идет на контакт 

с людьми, доброжелательна к другим со-

бакам. Будет прекрасным «звоночком» в 

вашем дворе или компаньоном в играх 

детей. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Джина, 2 года, привита, стери-

лизована, ориентирована на людей. Соба-

ка-компаньон в семью без маленьких де-

тей. С другими собаками доминирует. Тел. 

8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Манюта, 2 года, размером с 

овчарку, хороший подшерсток, может 

жить в теплой будке или в вольере, с вы-

гулом.  Хорошо гуляет на поводке, не тя-

нет. Совершенно не агрессивна к людям, 

собакам, кошкам, добрая и веселая. Тел. 8 

(904) 177-98-46 ,  8 (982) 603-78-49  

 ■ собачка Найда, 2 года. Крупная, с гус-

той шерстью, может жить в теплой будке 

или в вольере. Собака-компаньон, ласко-

вая и добрая. Хорошо ладит с детьми. Тел. 

8 (904) 177-98-46, 8 (982) 603-78-49 

 ■ собачка Шоколадка, около 5 лет. Пуши-

стая, похожа на лайку, среднего размера. 

Хорошо охраняет. Тел. 8 (912) 282-77-43

 ■  Соня и Тобик, щенки-однопометники, 

8 мес. Здоровы, обработаны от паразитов. 

Предположительно, будут средних разме-

ров. Пристраиваются в вольер с обяза-

тельным выгулом, не на цепь.  Тел. 8 (904) 

177-98-46 ,  8 (982) 603-78-49  

 ■ стерилизованные абиссинка и британ-

ка. Тел. 8 (912) 263-94-41

 ■ черный котенок, мальчик, 1 месяц. Тел. 

8 (922) 128-79-36

 ■ черный пушистый котик и серая пятни-

стая кошечка, 1,5 мес., ищут заботливых 

хозяев. Тел. 8 (912) 292-49-11

 ■ щенки-подростки Генри и Зося, 8 мес.  

Крупные, разные по характеру и окрасу.  

Подойдут для уличного содержания во 

дворе. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ щенок в добрые руки. Тел. 8 (906) 

804-53-88

 ■ щенок Грей ищет дом, активный, кон-

тактный, здоровый, общительный, возраст 

7 мес., привит. Знает простые команды. 

Отдается в семью, проживание в кварти-

ре или частном доме с вольером. Тел. 8 

(904) 385-04-16

 ■ щенок Грей, 6 месяцев. Активный, ве-

селый, с животными контактен, кошек 

донимает. Очень сообразительный, знает 

простые команды. Обработан от парази-

тов, привит.  Тел. 8 (904) 385-04-16

 ■ щенок Макс, 10 месяцев. Прекрасно хо-

дит на поводке, отлично ездит в машине, 

характер «золотой», понимает с полусло-

ва. Будет другом и компаньоном для всей 

се-мьи. Тел. 8 (904) 385-04-16 

 ■ щенок стаффорда. Тел. 8 (952) 133-69-59

 ■ щенок-девочка, 1,5 мес. Тел. 8 (922) 

143-37-79

 ■ щенок-подросток Денни, 11 мес. Актив-

ный, веселый «баламут». Пристраивается 

в кв-ру или частный дом в вольер, не на 

цепь. «Далматинистый» окрас, полностью 

здоров, обработан от паразитов, привит. 

Тел. 8 (904) 177-98-46,  8 (982) 603-78-49 

 ■ щенок-подросток Тоша, 10 мес. Симпа-

тичный, дружелюбный и любопытный. 

Обработан от паразитов, здоров. Собака-

компаньон. Пристраивается в квартиру 

или в вольер, с выгулом. Тел. 8 (904) 177-

98-46, 8 (982) 603-78-49 

Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М
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ООО ТК «УРАЛ-ШОК» требуются

Справки по тел. 3-53-37. Подробности 
при собеседовании по адресу: ул. Ярославского, 9

График: 2 день / 2 ночь
Соцпакет. Бесплатное питание

УПАКОВЩИЦЫ-
УКЛАДЧИЦЫ

ПРОДАВЕЦ
в отдел игрушки, график 2/2

ИП Чумакова В.А. требуется

Тел. 8 (950) 192-82-12

Санаторию-профилакторию 
«Родничок» требуются

Тел. 2-62-85

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА,
ПОВАР, 

КУХОННЫЙ РАБОТНИК

ПОВАР СУШИ 
график работы 2/2, з/п от 20 т.р.

ИП Баранов В.Ю. требуется

Тел. 8 (922) 202-02-32

ПОМОЩНИК ПЕКАРЯ 
график работы 5/2

ИП Баранов В.Ю. требуется

Тел. 8 (922) 202-02-32

УБОРЩИЦА ПЛАВАТЕЛЬНОГО 
БАССЕЙНА, 

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

МАУ «Спортивный клуб “Темп”» требуются

Тел. 5-36-33, 8 (922) 102-41-14

ТОКАРЬ
на неполный рабочий день

ЗАО «Уральский завод теплотехнического 
оборудования» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 222-80-47

АДМИНИСТРАТОР

ИП Степанов К.А. в сауну требуется

Тел. 8 (922) 138-41-04

УБОРЩИЦЫ
график 2/2

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ВОДИТЕЛИ
график 2/2

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 
НА ВАЛДАЙ

развозить молочную продукцию, опыт от 3-х лет, соцпакет

ИП Бочанов А.А. требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90

ПРОДАВЕЦ
ИП Копырина Т.А. требуется 

Тел. 5-19-23

ОАО «Ревдинский кирпичный завод» 
приглашает на работу

Обращаться в отдел кадров, г. Ревда, ул. Кирзавод, 4, тел. 2-71-31

• слесаря-ремонтника
•  слесаря по ремонту 

автомобилей
• токаря
•  слесаря по ремонту 

ГПМ
•  электросварщика 
• стропальщика
• огнеупорщика

- стабильное предприятие
-  своевременная выплата 

заработной платы
- трудоустройство согласно ТК РФ

- соцпакет в соответствии с ТК РФ
- возможность обучения
- заработная плата от 20000 руб.

•  машиниста 
экскаватора

•  оператора пульта 
управления

•  загрузчика-
выгрузчика сырья

• транспортерщика
•  водителя 

автомобиля КамАЗ

• шихтовщика
• маляра
• кровельщика 
• бетонщика
• каменщика
•  обувщика по 

ремонту обуви
•  уборщика 

территории

 ■ щеночек Альма, 8 мес. Ласковая, кон-

тактная, отлично поддается дрессировке, 

хорошо гуляет на поводке. Маленьким 

щенком получила травму, потеряла гла-

зик. Стерильна, привита. Собака-ком-

паньон. Тел. 8 (904) 177-98-46 , 8 (982) 

603-78-49  

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у отечественная стиральная маши-

на, телевизор, холодильник, сотовый 

телефон. Огромное спасибо. Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ вешалка-стойка. Или куплю. Тел. 8 

(902) 446-11-32

 ■ вещи для мальчика, возраст 1 год. Спа-

сибо за помощь. Тел. 8 (912) 688-37-70

 ■ детская молочная смесь «Беллакт». 

Тел. 8 (932) 601-44-39

 ■ линолеум, б/у. Заранее благодарны. 

Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ любая мебель и бытовая техника. За-

ранее благодарны. Тел. 8 (902) 267-52-40

 ■ фотоувеличитель. Тел. 8 (912) 206-

13-34

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Isuzu, 3 т, 17 куб.м, ш. 1,8, в. 2,2. Тел. 8 
(922) 119-53-54

 ■ Isuzu, манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 198-
39-99, 8 (922) 148-26-88

 ■ а/м ГАЗель, 1500 кг, цельнометалличе-
ская. Тел. 8 (922) 200-43-04

 ■ а/м ГАЗель, высокий тент, переезды, 
грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб., грузчики 
всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (922) 229-04-99

 ■ а/м Фотон, 4 т. Тел. 8 (922) 110-02-09

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, б/т 6 м-10 т, кр. 
3 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, кран 3 т, борт 6 
м/10 т. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

 ■ а/манипулятор, б/т 6 м-10 т, кр. 3 т. Тел. 
8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, а/вышка, борт 9,5 м, 15 
т, стрела 20 м, 7 т. Тел. 8 (922) 139-65-64, 8 
(912) 642-74-88

 ■ а/манипулятор, борт 6 т, кран 3 т. Тел. 8 
(902) 265-13-01

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, стрела 
3 т, борт: д.5,6 м, ш. 2,48 м. Тел. 8 (961) 
768-15-50

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ автокран, 10 т, бокосвал КАМАЗ. Тел. 8 
(950) 644-20-16

 ■ автокран, 14 т, 14 м. Тел. 8 (904) 384-
56-15

 ■ автоманипулятор-эвакуатор, борт 6 м, 
г/п 5 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ аренда компрессора, 2-4 мол., 3-5 куб. 
Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-
09-44

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 184-37-99

 ■ ГАЗель-тент, борт, город/межгород, 
переезды, грузчики. Тел. 8 (902) 448-30-36

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(912) 298-31-68

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 636-48-61, 8 
(932) 609-69-92

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ грузоперевозки ГАЗель-термобудка, 
длина 4 м, город/межгород. Тел. 8 (950) 
646-17-48, 8 (902) 265-10-85

 ■ грузоперевозки, грузчики. Тел. 8 (912) 
293-27-22

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 6 м. Тел. 8 (922) 
177-36-06

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 6 м, стрела 
3 т. Тел. 8 (912) 036-05-58

 ■ манипул., б.5,5. Тел. 8 (908) 915-93-01

 ■ манипулятор Foton. Тел. 8 (922) 226-
79-05

 ■ экскаватор ЕК 14-20, большой опыт, 
любые работы: котлованы, выгребн. ямы, 
кессоны. Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-40

 ■ манипулятор, борт 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25, 8 (953) 601-34-99

 ■ услуги ЯМОБУРА на базе JCB, размер 
любой. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ услуги ямобура-крана, вылет 10 м, 
диаметр бурения 150-600 мм, глубина до 
10 м, г/п крана 3 т. Вездеход, находится в 
г. Первоуральске. Тел. 8 (900) 202-27-85, 8 
(922) 225-99-18

 ■ экскаватор УДС. Земляные работы. Тел. 
8 (912) 600-16-38, Алексей

 ■ экскаватор. Опыт более 20 лет. Любые 
объемы. Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX, любые 
земельные работы, бурение до 3 мм. Тел. 
8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор-погрузчик, бурение под 
фундамент и забор. Тел. 8 (922) 126-38-68

 ■ экскаватор-погрузчик. Бурим под фун-
дамент и забор, диаметр 230, 300, 400. 
Копаем, грузим. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ экскаватор-погрузчик. Тел. 8 (963) 
449-02-35

 ■ ямобур/кран/автовышка, вылет стрелы 
10 м, глубина бурения 10 м, вездеход. Тел. 
8 (904) 381-56-15

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем! Заборы от 
350 р./п.м, кровля от 400 р./кв.м. Тел. 8 
(922) 100-83-54

 ■ бригада строителей. Все строительные 
работы. Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ выполним все виды ремонтных работ 
в короткие сроки. Доставка материала, 
качество, гарантия. Тел. 8 (922) 123-61-78

ОТКАЧКА 

выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 
8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое
время

В любое
время

Недорого

Тел. 8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

• планировка 

  участков

• вывоз

  мусора

Услуги погрузчика-
экскаватора

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА
Бурение ям 

под фундамент 

и забор

8 (904) 161-40-57

РАЗНЫЙ
ДИАМЕТР

450ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

ширина 2,5 м, 1,9 куб., 3 т
Тел. 8 (922) 192-02-34

ПУМ-500,  0,5 куб., 500 кг, 
КОМПРЕССОРЫ, 3-5 куб.
Тел. 8 (922) 225-86-67 

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

АВТО
МАНИПУЛЯТОР
с. 3 т, длина 5,5 м

Тел. 8 (922) 107-43-39

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ЭКСКАВАТОР-

ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (953) 00-93-963,

8 (950) 65-77-465

Тел. 8 (953) 00-93-963,

8 (950) 65-77-465

JCB 3cx

8 (950) 19-55-131

АВТО-
МАНИПУЛЯТОР

стрела — 10 м, г/п 3 т
борт — 5,5 м, г/п 5 т

Тел. 8 (922) 122-122-8

РЕМОНТ
«под ключ»

Тел. 8 (922) 123-61-78

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ

ШКАФЫ-КУПЕ
КУХНИ

Тел. 8 (963) 033-8163, 
(34397) 39-2-50

 : 8 (919) 374-99-99
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Найден пес эрдельтерьер в коричневом 

ошейнике по ул. К.Либкнехта. Тел. 8 (952) 

144-73-51

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

8 (902) 27-44-333

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

 ■ демонтаж старых домов, офисов, 
квартир и пр. строительные работы. Тел. 
8 (982) 693-28-00

 ■ замена труб. Тел. 8 (950) 547-26-70

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (965) 507-53-28

 ■ крыши, фасады, карнизы, настил полов. 
Недорого. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ любые строительные работы. Тел. 8 
(922) 603-13-06

 ■ монтаж сайдинга, кровли. Тел. 8 (912) 
234-42-71

 ■ мягкая кровля: гаражи, сады и пр. Тел. 
8 (912) 222-92-85

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ отделка, плитка. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ плиточные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 024-90-44

 ■ плотницкие работы: дома, крыши, бани. 
Демонтаж, монтаж срубов, фундамент, 
отделка, заборы, установка дверей. Тел. 
8 (912) 222-26-93

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир: кафель, ламин., фане-
ра, ГКЛ-панели, обои, электр., сантех., две-
ри. Опыт, качество. Тел. 8 (982) 635-95-11

 ■ ремонт квартир: панели, электрика, сан-
техника и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ русская бригада поставит забор, из-
готовит фундамент. Тел. 8 (922) 153-28-49

 ■ сантехн., электр. Тел. 8 (950) 547-26-70

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(922) 611-94-53

 ■ сделаем ремонт квартир, крыш и т.д. 
Тел. 8 (912) 640-94-41

 ■ срубы, кровля, заборы. Тел. 8 (982) 
670-70-01

 ■ строим дома, бани, фундамент. Тел. 8 
(912) 238-75-71

 ■ строим рубленые дома, бани, беседки. 
Тел. 8 (912) 689-62-23

 ■ строители. Мастера на все руки, строи-
тельство коттеджей «под ключ» и др. стро-
ительные услуги. Тел. 8 (909) 005-81-54

 ■ строительные работы от забора до 
конька, коммун. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ укладка кафеля любой сложности, 
универ. доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ установка м/к дверей. Тел. 8 (950) 541-
44-45, 8 (912) 640-94-19

 ■ утепление+гидроизоляция ПеноПо-
лиУретаном всего, что пожелаете. Тел. 8 
(922) 029-00-44

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники. Выезд на дом. Тел. 8 (902) 502-
63-02, 3-36-33

 ■ ремонт бытовых и торговых холодиль-
ников. Гарантия. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ установка Windows 7, XP, антивиру-
сов, настройка телевизоров. Тел. 8 (982) 
661-40-98

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, педикюр. Тел. 8 (982) 613-
00-40

 ■ прически. Тел. 8 (950) 649-97-27

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сантехнику, трубы, батареи, 
ванны, холодильники, газ. плиты, кровати, 
двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурим скважины. Тел. 8 (922) 209-22-57, 
8 (900) 211-01-39

 ■ бурим скважины. Тел. 8 (922) 209-22-57, 
8 (900) 211-01-39

 ■ ветврач, стрижк. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (902) 
443-33-12

 ■ диссертации, дипломы, курсовые и 
мн.др. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ замена проводк. Тел. 8 (912) 031-45-61

 ■ изготовление и установка металличе-
ских дверей, решеток, балконов, ворот и 
любых металлоконструкций. Сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ мастер на час. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ монтаж и наладка автоматики для 
скважин. Достанем застрявшие насосы 
из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 
257-88-97

 ■ профессиональная фотосъемка меро-
приятий. Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ репетитор 1-4 кл. Подготовка к школе. 
Тел.8 (963) 048-58-38

 ■ репетитор по иностранному языку. Тел. 
8 (912) 687-52-36

 ■ репетитор по математике, физике. Кон-
трольные работы: математика, статистика, 
экономика, физика. Тел. 8 (922) 138-38-05

 ■ сантехники от и до. Тел. 8 (932) 606-
53-18

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (912) 264-28-14

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 133-65-78

 ■ электрик на субботу, воскресенье. Тел. 
8 (922) 036-36-46

 ■ электрик, монтаж СИП по ТП. Тел. 8 
(902) 502-37-57

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электромонтаж, установка опор. Каче-
ственно. Тел. 8 (932) 111-55-05

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ «Суши Фреш» требуются суши-повар с 
опытом работы, водитель с личным авто-
мобилем. Тел. 8 (900) 197-07-32

 ■ в автосервис «У дяди Феди» требуются 
охранник и автомойщики. В кафе: шаш-
лычник, бармен, охранник, работа в ночное 
время. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ в магазин «Мастер-Трейд» требуется 
менеджер торгового зала. Тел. 8 (902) 
273-31-02

 ■ в парикмахерскую «Каприз» требуется 
парикмахер. Тел. 8 (965) 516-06-73

 ■ в Ревдинскую ветлечебницу требуется 
водитель. Тел. 8 (950) 208-55-62

 ■ в салон корпусной мебели «ЕС мебель» 
требуется менеджер, опыт работы при-
ветствуется. Обязанности: заключение 
договоров, составление проектов, привле-
чение клиентов. Салон располагается в ТЦ 
«Квартал». График 2/2, оклад+процент. Тел. 
8 (912) 032-31-15, 3-79-59

 ■ ИП Арбузов А.Н., требуется водитель 
категории «Е». Тел. 8 (967) 853-51-78

 ■ ИП Баранов В.Ю., требуется бармен, 
з/плата от 19 т.р. Тел. 8 (922) 202-02-32

 ■ ИП Баранов В.Ю., требуется повар, з/
плата от 20 т.р. Тел. 8 (922) 202-02-32

 ■ ИП Баранов В.Ю., требуется расклейщик 
объявлений. Тел. 8 (922) 202-02-32

 ■ ИП Белоусова, срочно требуется про-
давец-консультант в отдел рыбалки и 
туризма. Тел. 8 (902) 872-60-97

 ■ ИП Донковцева, требуется менеджер 
по продаже дверей и окон. Тел. 3-19-94, 8 
(922) 111-20-99

 ■ ИП Каменских В.М., требуются сотруд-
ники по работе с недвижимостью. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ ИП Киндяшев, требуются повара, обу-
чение, высокая з/п. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ ИП Медведев Д.В., требуется продавец 
кондитерск. отдела. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ ИП Медведев М.Г., в новую шиномон-
тажку требуется работник с опытом. Тел. 
8 (952) 727-68-78, 8 (982) 633-33-92

 ■ ИП Семенова Е.Н., требуется швея с 
опытом работы, без вредных привычек, 
з/п сдельная. Тел. 8 (950) 639-73-03

 ■ ИП Сысоев Д.С., требуется машинист на 
экскаватор-погрузчик JCB, опыт работы. 
Тел. 8 (950) 198-50-23

 ■ ОАО «РЖД» ПЧ-9 требуются монтеры 
пути. Тел. 8 (902) 263-68-52

 ■ ОАО «Уралбиофарм» требуются рабо-
чие без опыта, женщины и мужчины. Об-
учение. Доставка. Тел. 8 (343) 254-03-48

 ■ ООО «А-Финанс» требуется кассир-спе-
циалист. График 2/2, з/п 12 т.р.+бонусы. 
Официальное трудоустройство. Тел. 8 
(912) 247-00-28

 ■ ООО «Мебель Элит» приглашает по-
мощника руководителя, менеджера по 
продажам. Обучение, з/п от 40 т.р. Тел. 8 
(932) 121-21-20

 ■ ООО «ПК-Сервис» срочно требуется 
уборщица, график 2/2, и 5/2. Тел. 8 (912) 
280-04-16

 ■ ООО «Тесло», в цех корпусной мебели 
требуются специалисты, з/п от 30 т.р. Тел. 
8 (932) 121-21-20

 ■ ООО «Техмонтаж» требуются столяры 
и ученики столяров, з/п достойная. Тел. 8 
(912) 229-38-19

 ■ ООО «Урал-Гарант» на постоянную 
работу требуются бармены, официанты, 
гардеробщик. Тел. 8 (902) 263-38-71

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требу-
ются вязальщицы. Оплата сдельная, ж/д 
график, обучение. Тел. 8 (912) 613-39-57

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требу-
ются операторы на линию нанесения ПВХ, 
ж/д график, оплата сдельная, обучение. 
Тел. 8 (912) 613-39-57

 ■ ООО «Чистые технологии-Р» требуются 
упаковщики готовой продукции (п/э мешки 
и пакеты). График сменный, по 12 ч., день/
ночь. Обучение 1 мес. З/плата на период 
обучения 9-10 т.р., после трудоустройства 
14-19 т.р. Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет. Обращаться по адресу: 
ул. Ярославского, 9, стр. 5. Тел. 8 (932) 
121-80-96

 ■ ООО СП «Евразия-центр», в вагон-ресто-
ран требуются охранник, з/п 15 т.р., повар, 
з/п 33 т.р. График работы разъездной. 
Тел. 8 (965) 514-11-11, Станислав, 8 (909) 
011-11-92, Ольга

 ■ сеть магазинов Profmax (одежда/об-
увь) приглашает на работу контролера 
торгового зала. График работы сменный, 
с 10.00 до 20.00, з/п за смену 1000 р. За-
полнить анкету и пройти собеседование  
в нашем магазине  в ТЦ «Гранат» можно с 
пн. по пт., с 13.00 до 18.00. Подробности по 
тел. 8 (932) 119-98-20

 ■ сеть магазинов Profmax приглашает 
к сотрудничеству тайных покупателей. 
Хорошая возможность дополнительного 
заработка. Подробности по тел.  8 (932) 
119-99-16, звонить со вт. по сб., с 10.00 до 
19.00, Ворошилов Евгений. Voroshilov@
profmax.pro.

 ■ СОТ «Коровашка» приглашает на рабо-
ту барменов, уборщиц. Тел. 8 (982) 636-98-
34, Екатерина

 ■ СОТК «Коровашка» приглашает на 
работу барменов-официантов на зимний 
период. З/плата при собеседовании. Тел. 
8 (922) 292-33-34, Екатерина

 ■ ООО «Урал-Сот», в г. Березовский тре-
буются бульдозерист, сварщик. Вахта, 
жилье. Тел. 8 (34369) 4-01-60

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «С». Тел. 
8 (922) 124-30-00

 ■ требуется водитель на фронтальный 
погрузчик. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ требуется помощник для рубки срубов. 
Тел. 8 (922) 227-04-14

 ■ требуется электромонтажник с л/а. Тел. 
8 (932) 111-55-05

 ■ требуются рабочие всех строительных 
специальностей. Тел. 8 (904) 545-56-96

РЕЗЮМЕ

 ■ аккуратная исполнительная женщина, 

48 лет, ищет подработку в вечернее время 

или 2/2. Тел. 8 (992) 023-22-56

 ■ женщина, 44 года, ищет подработку 

домработницей, сиделкой, уборщицей в 

вечернее время и выходные дни. Акку-

ратная, исполнительная. Тел. 8 (932) 609-

69-94, 8 (912) 236-99-74

 ■ ищу работу няней, с понедельника по 

пятницу, с 17.00 до 22.00. В выходные с 

08.00 до 23.00. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ ищу подработку сиделкой на полный 

или неполный рабочий день, желательно 

в черте города. Медобразование, опыт, 

по-часовая оплата. Тел. 8 (902) 267-52-40

 ■ ищу работу машинистом бульдозе-

ра, кат. Е, промышленным альпинистом. 

Есть опыт работы по отделке помещений 

и общих строительных работ. Тел. 8 (909) 

023-54-88

 ■ ищу работу электросварщиком, газо-

резчиком, график с 8. 00 до 17.00. Тел. 8 

(922) 149-75-33

 ■ мужчина, 61 год, без в/п, ищет работу 

сторожем, охранником. Рассмотрю вари-

анты. Тел. 8 (912) 667-76-05

 ■ семейная пара ищет работу с прожива-

нием. Тел. 8 (953) 058-71-67

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ во дворе дома по ул. Цветников, 8, ос-

тавлена летняя детская коляска. Тел. 8 

(922) 143-90-74

 ■ найден черный лабрадор, возраст 5-6 

мес. Тел. 8 (922) 116-15-39

ОБРАЩАТЬСЯ В 
РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность

 ■ в сбербанке найден сотовый телефон

 ■ найден военный билет на имя Нере-

тина А.В.

 ■ найден военный билет на имя Яуше-

ва А.М.

 ■ найден госномер Р083ХК от авто

 ■ найден мужской кошелек с банковской 

картой на имя Хороших В.

 ■ найден паспорт на имя Булгакова А.В.

 ■ найден паспорт на имя Десятова С.А.

 ■ найден паспорт на имя Копылова С.П.

 ■ найден патент ФМС на имя Курба-

нова А.А.

 ■ найден полис ОМС на имя Жукова С.М.

 ■ найден пропуск на имя Ковалевой О.

 ■ найден пропуск на имя Лавровой Н.А.

 ■ найден профсоюзный билет на имя 

Шилова С.А.

 ■ найдена женская косметичка с ключа-

ми и банковской картой на имя Чебыки-

ной Т.

 ■ найдена спортивная сумка с сотовым 

телефоном и документами на имя Ман-

нова П.О.

 ■ найдена трудовая книжка на имя Го-

ловина Г.В.

 ■ найдена трудовая книжка на имя Меч-

кова В.И.

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Грачева А.И.

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Федорова С. Е.

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 

имя Федотова В.К.

 ■ найдено св-во ИНН на имя Каднико-

вой Н.В.

 ■ найдено св-во о браке и трудовая книж-

ка на имя Лукманова В.А.

 ■ найдено св-во о браке на имя Баби-

на В.И.

 ■ найдено св-во о рождении на  имя Га-

гариной И.А.

 ■ найдено св-во о рождении на имя Ари-

стова П.А.

 ■ найдено св-во о рождении на имя Ко-

невой Т.П.

 ■ найдены водительское и служебное  

удостоверения на имя Брызгаловой М. Н.

 ■ найдены документы на имя Кондраши-

ных А.А. и А.Ф.

 ■ найдены документы на имя Петров-

ских С.Н.

 ■ найдены очки в футляре

 ■ найдены часы на ул. Жуковского

 ■ найдены часы у магазина «Стрела»

ПОТЕРИ

 ■ в р-не СК «Темп» утеряны ключи от 

квартиры с маленькой отверткой. Нашед-

ших прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 2-17-69

 ■ нашедшего госномер 0810 МК 66 RUS 

прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(922) 201-27-84

 ■ утерян паспорт и другие документы на 

имя Хусаинова Кирилла. Прошу вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (950) 195-94-56

 ■ утеряна сумка с водительскими права-

ми на Попова В.А. и Попову К.А. Просим 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (902) 

258-27-42, 8 (950) 558-18-09

 ■ утерянную сумку с документами на имя 

Наумова В.В. прошу вернуть за вознагра-

ждение. Тел. 8 (982) 657-05-21

 ■ утерянную сумку с документами на имя 

Сычевой А.В. прошу вернуть за вознагра-

ждение. Тел. 8 (982) 707-07-25

 ■ утерянные документы на имя Майдан-

кина Виктора Васильевича прошу вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (922) 172-02-84

 ■ утеряны права на имя Никитина Сергея 

Владимировича и ключи от а/м Honda. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (905) 809-91-19

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу аргонную сварку (заварить диск). 

Тел. 8 (922) 199-68-87

 ■ меняю путевку в д/с №21 на д/с №39, 
средняя гр., 4-5 лет. Тел. 8 (912) 286-35-11

 ■ новое поступление кашемировых плат-
ков, шалей, палантинов, кашне, семян. 
Лучший подарок на юбилей и день рож-
дения. Рынок «Хитрый», место №21. Тел. 
8 (950) 636-58-88

 ■ приглашаем детей и взрослых на заня-
тия иппотерапией (развивающая верховая 
езда) или катаем на лошади, пони. Тел. 8 
(912) 227-45-17

 ■ приложение к аттестату об основном 
общем образовании, выданное на имя Ту-
ровец Дмитрия Александровича, считать 
недействительным

 ■ аттестат о среднем полном общем 

образовании на имя Мухориной Елены 

Леонидовны считать недействительным

 ■ бесплатные женские стрижки. Тел. 8 

(919) 362-44-98

 ■ диплом №005367 на имя Мясникова 

А.С. считать недействительным

 ■ диплом №354482 на имя Усанина 

Дмитрия Валерьевича, в связи с утерей, 

считать недействительным

 ■ диплом №66 МПА0006661 на имя 

Омельковой Алены Анатольевны считать 

недействительным

 ■ ищу мастера для кладки печей. Тел. 8 

(902) 449-12-12

 ■ ищу няню, график 2/2. Тел. 8 (912) 

625-49-70

 ■ ищу сиделку с проживанием, для 

ухода за молодой женщиной после ин-

сульта. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(982) 666-72-18

 ■ Ладыгин Иван Викторович разыски-

вает брата Ладыгина Юрия Васильевича, 

29.07.1960 г.р. Прошу позвонить по тел. 

8 (908) 891-91-98, 8 (34667) 4-00-93, по-

сле 17.00

 ■ меняю путевку в д/с №21 на д/с №12, 

2 младшая группа (3-4года). Тел. 8 (922) 

222-28-66, Анна

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ

МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ

Внимание! 3 августа в районе дома по ул. 

П.Зыкина, 15 потерялась собака (маль-

чик). Бело-рыжего окраса, дружелюбный, 

охотно идет на контакт с людьми. Из-за 

потери собаки очень страдает ребенок. 

Всех, кто имеет какую-либо информацию 

о его местонахождении, просим сообщать 

по тел. 8 (908) 637-55-12, 8 (922) 101-60-20, 

8 (922) 025-73-00
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 22 августа

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
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Аренда автоманипулятора
Hyndai Gold с ямобуром

Тел. 2-07-71,  8 (922) 181-34-98
info@stb-ps.ru

Автовышка 20 м, грузоподъемность стрелы 8 тн,
борт 10 тонн, размер 7,1х2,45 м, буровая установка

D-480 мм и D-360 мм, глубина 2,5 метра.

Минимальный заказ — 2 часа

 ■ меняю путевку в д/с №14 на д/с №39, 2 

мл. группа. Тел. 8 (912) 214-42-34

 ■ меняю путевку в д/с №14 на д/с №39, 

48, группа 3-4 года. Тел. 8 (932) 123-81-16

 ■ меняю путевку в д/с №34 (3-4 года), на 

д/с №17. Тел. 8 (922) 140-98-58

 ■ меняю путевку в д/с №39, на д/с №4, 50, 

средняя группа. Тел. 8 (922) 292-32-90, 8 

(922) 221-04-62

 ■ прошу откликнуться водителя Лада Ка-

лина, проезжавшего 04.08.2014 г. с 22.30 

до 23.00 по ул. Чехова, 38 (3 подъезд), для 

уточнения информации по госномеру Nis-

san Cube, въехавшего в Mazda-3, красного 

цвета. Тел. 8 (982) 642-17-91 

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 205. Мужчина, 47 лет, познакомится 

со стройной женщиной, для встреч на 

его территории

 ■ 206. Энергичный джентльмен с образо-

ванием и достатком ищет активную в де-

лах и любви подругу средних лет

 ■ 207. Мужчина, 33 года, желает по-

знакомиться с девушкой для серьезных 

отношений

 ■ 208. Познакомлюсь с мужчиной до 45 

лет, без в/п, для серьезных отношений

 ■ 209. Я сам себе судья и бог. Ищу такую 

же богиню. Свою мы создадим святыню, 

и  рай устроим в шалаше. Автор средних 

лет и размеров

 ■ 210. Познакомлюсь с одиноким мужчи-

ной до 50 лет, рост от 170 см, для серьез-

ных отношений. Мне 46/170/90

 ■ 211. Время летит, хочу любить и быть 

любимой. Мне 55 лет, тебе 53-57 лет, рост 

170-178 см. Надежный, добрый, ласко-

вый, любящий природу

 ■ 212. Женщина, 50/162/80, пока ничья. 

Остальное  при общении

 ■ 213. Познакомлюсь с мужчиной от 48 

до 55 лет для встреч на своей территории

 ■ 214. Женщина, 50 лет, познакомлюсь 

с мужчиной от 48 до 55 лет, желательно 

татарином, для встреч и с/о

 ■ 220. Элегантный мужчина без в/п, 55 

лет, рост 185 см, ж/о, м/о, познакомится 

с обеспеченной всем одинокой дамой 

до 50 лет

 ■ 215. Одинокая женщина, 61 год, без 

в/п, мечтает встретить самостоятельного 

мужчину, который уважает женщин, спо-

собен защитить, быть искренним, добрым, 

верным, сможет порадовать своим внима-

нием. Сторонюсь лжи и пустых обещаний

 ■ 216. Мужчина пенсионного возраста 

желает познакомиться с женщиной до 60 

лет, не склонной к полноте, без в/п. О се-

бе: 165, без в/п, остальное по телефону 

или при личной встрече

 ■ 217. Познакомлюсь с привлекательной, 

не склонной к полноте женщиной до 45 

лет. Я 47/65/172, ж/о

 ■ 218. Мужчина, 44 года, желает встре-

тить спутницу жизни, чтоб прожить много 

замечательных прекрасных лет семейной 

жизнью, быть счастливыми, дружными, 

взаимоуважаемыми, любимыми и любя-

щими и отдавать свою любовь друг другу 

без остатка

 ■ 219. Пожилая женщина, вдова, нуж-

дается в мужской поддержке. Одинокий 

мужчина без в/п, отзовись, будь другом

 ■ 221. Мужчина за 50 лет, без в/п, м/о, 

ж/о, ищет симпатичную ласковую, без 

в/п, не склонную к полноте женщину за 

50 лет, для с/о

 ■ 222. Мужчина, 60 лет, без в/п, м/о, ж/о 

ищу симпатичную добрую женщину без 

в/п, не склонную к полноте, для с/о

 ■ 223. Мужчина, м/о, ж/о, без в/п по-

знакомится с привлекательной женщи-

ной для с/о

 ■ 224. Молодой человек, 29 лет, познако-

мится с девушкой от 25 до 30 лет, для с/о

 ■ 225. Женщина, 52 года, 154/70, доб-

рая, голубоглазая брюнетка, познакомит-

ся с мужчиной 50-60 лет, крепкого тело-

сложения, не курящего, добропорядочно-

го, ж/о, с ч/ю

 ■ 226. Брюнетка, 51 год, познакомится с 

мужчиной от 48 до 55 лет, для встреч на 

своей территории

 ■ 227. Молодой человек, 28 лет, позна-

комится с девушкой 20-25 лет, без в/п, 

остальное при встрече

 ■ 228. Женщина пенсионного возрас-

та желает познакомиться с мужчиной 

до 65 лет

 ■ 229. Мужчина, 59 лет, ж/о, без в/п 

ищет добрую приятную женщину, без 

в/п, для с/о

 ■ 230. Вдова, 61 год, желает познако-

миться с добрым самостоятельным муж-

чиной, без в/п

 ■ 231. Молодая девушка, 30 лет, же-

лает познакомиться с мужчиной 33-40 

лет, для с/о

 ■ абонентов 225, 222, 216, 214, 210, 206, 

204, 202, 192, 189, 183, 171, 161, 157, 155, 

154, 150 просим зайти в редакцию за кор-

респонденцией
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Реклама (16+)

Ревдинцев 
приглашают 
в секцию силового 
экстрима

Спортивная организация «Богатыри 
Урала» объявила о наборе в секцию гире-
вого спорта и силового экстрима всех же-
лающих от 10 лет и старше. Занятия будут 
проходить в манеже СК «Темп» с 1 сентя-
бря. Как пояснил Алексей Мельников, пре-
зидент организации «Богатыри Урала», 
набор объявлен впервые, так как многих 
молодых людей стал привлекать этот вид 
спорта, а сейчас появились место и вре-
мя для занятий.

— Силовым экстримом можно зани-
маться уже с 10 лет, ничего страшного в 
этом нет, — сказал Алексей Мельников. 
— Начинается постепенно, сначала с 
упражнений с гирьками небольшого ве-
са под бдительным присмотром и с реко-
мендациями тренера, конечно. Мы уже 
закупили гири от четырех килограм-
мов и выше. Ждем новичков в свои ря-
ды, хотим, чтобы наш вид спорта разви-
вался в Ревде.

По всем вопросам, касающимся рабо-
ты секции, звонить по телефону: 8(932) 
60-53-976.

В Ревде начинаются мероприятия 
ко Дню пожилых людей
В воскресенье, 17 августа, на площади Дворца 
культуры с 11 часов пройдет торжественное ме-
роприятие, посвященное Дню пенсионера, сооб-
щается на сайте администрации admrevda.ru. 
В программе: вручение знака отличия «Совет 
да любовь!» супружеским парам, прожившим 
в браке 50 лет и более; вручение удостоверений 
«молодым» пенсионерам; выступление твор-
ческих коллективов города. 

В соответствии с Указом губернатора, с 
18 августа по 5 октября в Свердловской обла-
сти будут проводиться мероприятия, посвя-
щенные Дню пенсионера и Международному 
дню пожилых людей. Администрация го-
родского округа Ревда, Центр занято-
сти, Управление социальной политики, 
Управление Пенсионного фонда, городская 
больница, Екатеринбургская епархия и об-
щественные организации разработали план 
мероприятий празднования. В том числе бу-
дут организованы: работа телефонов «горя-
чей линии», Дни открытых дверей, лекции и 
консультации, встречи, торжественные меро-
приятия, а также будет оказываться адрес-
ная помощь нуждающимся.

Ревдинская 
художест-
венная школа 
бросает вызов 
мастерам 
города

Ваши фотографии, акваре-
ли и графические работы, 
посвященные Ревде, по буд-
ням с 10 до 18 часов и до 22 
августа, принимает ревдин-
ская художественная школа. 
Лучшие будут экспониро-
ваться в выставочном зале 
школы, который успел полю-
биться многим художникам 
Урала и не только. Хотите 
встать в один ряд с членами 
Союза художников России? 
Тогда выставка «Образы род-
ного города» (откроется в 
ДХШ 4 сентября) — для вас. 
Делитесь своими творения-
ми со всеми. Работы прини-
маются только в оформлен-
ном виде, возраст участни-
ков не имеет значения. Тел. 
для справок: 3-15-72.

Фото из архива редакции

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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